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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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Электроподстанция «Одинцово» запущена 
после масштабной реконструкции

стр. 2

Новый выставочный зал 
«Одинцово-ЭКСПО»

(ул. М. Неделина, 2) приглашает
на выставку-продажу 

«Мир«Мир камня» камня»
• бусы  • браслеты  • колье • кулоны

• сувениры из натуральных камней России и 
стран мира • украшения из серебра 

• камни созвездий • талисманы и обереги

с 1 по 6 
декабря

Ждём вас с 10.00 до 19.00 часов
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Электрическая под-
станция «Одинцово» 
введена в эксплуата-
цию после масштаб-
ной модернизации. 
Символический за-
пуск энергообъекта 
совершили губер-
натор Московской 
области Андрей Во-
робьёв, генеральный 
директор ОАО «Россе-
ти» Олег Будагрин и 
советник посольства 
КНР Чжан Чэн У. 

«Эта подстанция имеет 
стратегическое значение для 
развития, в частности, Один-
цовского района потому, что до 
сих пор был дефицит мощно-
стей. И те, кто планировал своё 
развитие, постоянно спотыка-
лись о то, что нет электричества 
и других коммуникаций. Сегод-
ня с электроснабжением у нас в 
Подмосковье полный порядок», 
- отметил Андрей Воробьёв. 

Генеральный директор 
«Россетей» Олег Бударгин по-
благодарил губернатора и Пра-
вительство Московской области 
за доверие и добавил, что за-
дача по модернизации энер-
гообъекта была поставлена 
перед компанией руководите-
лем региона. «Впервые задачу 
перед нами поставил регион, и 
эта задача - комплексная. Мы 
синхронизировали развитие 
инфраструктуры с формирова-
нием спроса на потребление», 
- подчеркнул Бударгин. 

Уже есть график подклю-
чений, согласованный с гу-

бернатором, Правительством 
Московской области и главой 
Одинцовского района - вводят-
ся новые квадратные метры 
жилья, строятся новые заводы, 
развивается транспортная си-
стема. 

По словам генерального 
директора ОАО «МОЭСК» Пе-
тра СИНЮТИНА, мощность 
подстанции после реконструк-
ции увеличилась в два с по-
ловиной раза - со 120 до 286 
МВА. На объекте установлено 
новейшее оборудование, в том 
числе от китайских партнёров 
- государственной компании 
«XD-Electric». Причём новые 
комплексно-распределитель-
ные устройства производства 
КНР применяются в Москов-
ском регионе впервые. 

Энергетики поблагодарили 

губернатора Московской обла-
сти за совершенствование зако-
нопроектов, благодаря которым 
сокращается срок подключения 
предприятий к электросетям. 

Андрей Воробьёв заметил, что 
в ближайшие два года срок 
технического подключения к 
коммуникациям в Подмосковье 
планируется сократить вдвое. 

«Раньше подключение к 
электричеству в Подмосковье 
доходило до 180 дней, пред-
приятие или человек в течение 
180 дней решали проблемы 
подключения. Сегодня наша со-
вместная программа уже обе-
спечила снижение сроков до 
102-110 дней. План - сначала 
довести срок до 90 дней, а к 
2016 году  выйти на уровень 50 
дней», - сказал глава региона.

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов подчеркнул, что 
реконструкция подстанции ста-
ла возможна благодаря губер-
наторской программе «Наше 
Подмосковье. Приоритеты раз-
вития» и инвестиционным про-
граммам МОЭСК. 

«Одинцовский район полу-
чил мощный импульс к разви-
тию. Увеличение мощностей 
позволит нам развивать наши 
промышленные предприятия, 
обеспечить электричеством но-

вые жилые объекты. В частно-
сти, это относится к большому 
проекту реконструкции вось-
мого микрорайона и созданию 
делового микрорайона «Один-
цово-Сити» на территории быв-
шего военного городка Одинцо-
во-1», - заявил Андрей Иванов. 

Он добавил, что в настоя-
щий момент подстанция «Один-
цово» снабжает электроэнерги-
ей 40 тысяч жителей города, а 
также ряд важных социальных 
объектов - две больницы, пять 
школ и четыре детских сада. 
Кроме того, к питающему цен-
тру подключены девять канали-
зационных насосных станций, 
девять водозаборных узлов и 
18 котельных. 

«Раньше на этой террито-
рии у нас был дефицит энергии. 
С вводом подстанции появляют-
ся излишки, которые мы можем 
использовать для перспектив-
ного развития территорий. А 
городская инфраструктура по-
лучает стабильный, качествен-
ный и современный питающий 
центр, что положительно ска-
жется на работе всей комму-
нальной сферы», - сказал глава 
района. 

Реконструкция электриче-
ской подстанции «Одинцово» 
обошлась в 2,4 млрд  рублей 
и стала самой масштабной за 
всю истории объекта, постро-
енного в 1938 году. Модерни-
зация позволила более чем в 
два раза увеличить суммарную 
трансформаторную мощность 
подстанции и осуществить 
ввод нового класса напряже-
ния - 10 кВ. 

Пресс-служба 
Администрации 

Одинцовского района
Фото Валерия Жукова

Электроподстанция «Одинцово»
запущена после 

масштабной реконструкции

Слева направо: Петр Синютин, Андрей Иванов, Андрей Воробьёв, Дмитрий Пестов
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На 19-й конференции Мо-
сковского областного регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», которая 
прошла в Одинцово, под-
вели не только итоги года, 
но и обновили состав руко-
водства. По числу членов 
партии отделение сегодня 
занимает второе место в 
Центральном федеральном 
округе. 

С приветственным словом к деле-
гатам обратился губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв. «Во 
всех субъектах России представителей 
партии «Единая Россия»  сегодня боль-
шинство. Это ко многому обязывает и 
прежде всего - к ответственности за то, 
что происходит в каждом муниципали-
тете. Именно поэтому в работе нашей 
конференции участвуют представители 
первичных, местных отделений партии, 
руководители муниципальных образо-
ваний», - сказал губернатор. Он назвал 
2014 год плодотворным и успешным для 
«Единой России» - на масштабных муни-
ципальных выборах 14 сентября партия 
одержала убедительную победу.  Сегод-
ня 80 процентов глав муниципальных 
районов и городских округов и 87 про-
центов глав поселений - члены «Единой 
России». 

Внушительные цифры прозвучали в 
сообщении первого заместителя пред-
седателя Московской областной Думы 
Сергея Юдакова. В партии создано 71 
местное отделение и 2763 первичные 
организации. Только в подмосковной ор-
ганизации - больше 67 тысяч человек. 
Особое внимание в этом году уделялось 
развитию партийных проектов. Один из 
ключевых - «Детские сады - детям». К 
концу этого года в Московской области 
откроют 110 детских садов более чем 
на 13 тысяч мест. Другой значимый про-
ект - «50 физкультурно-оздоровительных 
комплексов». Большое внимание партия 
уделяет повышению эффективности ра-
боты общественных приемных. В муни-
ципальных образованиях области рабо-
тает 71 общественная приемная.

О деятельности фракции «Единая 
Россия» в Московской областной Думе 
рассказал ее руководитель, замести-
тель председателя Мособлдумы Иван 
Жуков. Он подчеркнул, что среди членов 
фракции - Герой России Лариса Лазути-
на, шесть докторов и кандидатов наук, 
12 заслуженных и почетных работников 
России и области, 13 человек удостоены 
высоких государственных наград. Из 32 
проектов, реализуемых на территории 
Подмосковья, 13 ведут депутаты фрак-
ции.  Например, проект «России важен 
каждый ребенок». По решению фракции, 
в текущем году в каждом детском доме 
Подмосковья созданы попечительские 
советы, в которые вошли «единороссы». 
Иван Жуков говорил также о необходи-
мости активного участия в  подготовке к 

празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной вой-
не: «Человеческое 
участие не требу-
ет никаких особых 
затрат и особого 
времени. Но для на-
ших ветеранов это 
жизненно важно. К 
великому сожалению, 
живые свидетели минув-
шей войны уходят от нас. 
Их осталось совсем немного. 
В Московской области - всего 13 
тысяч. В партийных организациях нуж-
но рассмотреть вопрос о персональном 
шефстве над каждым ветераном Вели-
кой Отечественной войны». 

На конференции приняли важные 
для организации решения - избрали но-
вого секретаря парторганизации, осво-
бодили от должности руководителя ис-
полкома и изменили состав Политсовета 
областного отделения «Единой России». 
Секретарём регионального отделения 
партии избрана Лидия Антонова - член 
Совета Федерации. В Политический со-
вет областного отделения партии вош-
ли 18 новых членов. После завершения 
конференции новый секретарь Лидия 
Антонова провела заседание Полити-
ческого совета, на котором было реше-
но изменить состав Президиума Регио-
нального политического совета. 

На основании личного заявления от 
должности руководителя исполнитель-
ного комитета Московского областного 
регионального отделения «Единой Рос-
сии» освободили Владимира Шапкина, 
председателя Комитета Мособлдумы по 
вопросам имущественных отношений, 
землепользованию, природных ресур-
сов и экологии. На должность руководи-
теля исполкома подмосковной «Единой 
России» Центральному исполнительно-
му комитету партии представили канди-
датуры первого заместителя руководи-
теля регионального исполкома партии 
Анжелики Шугиной и исполняющей обя-
занности начальника информационно-
аналитического отдела исполнительного 

комитета Анны Зайцевой. 

В работе конферен-
ции приняли участие 
заместитель секре-
таря Генераль-
ного совета пар-
тии, заместитель 
п р ед с ед а т ел я 
Государственной 
Думы Сергей Же-
лезняк, председа-
тель Центральной 
контрольно-реви-
зионной комиссии 

Нина Кудашова, руко-
водитель Центрального 

исполнительного комитета 
партии Максим Руднев и пред-

седатель Московской областной Думы 
Игорь Брынцалов.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Обновилось руководство 
«Единой России» Подмосковья
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В Одинцово обсудили бюд-
жет района на предстоящие 
три года. Над проектом 
этого финансового докумен-
та специалисты районной 
администрации работали 
около полугода.

На смену постатейному способу 
формирования бюджета, когда средства 
распределяли по направлениям работы 
администрации (благоустройство дво-
ров, ремонт дорог, содержание детских 
площадок и т.д.), пришел программно-
целевой метод. Раньше определяли по-
требность того или иного направления, 
а затем лишь выделяли деньги. Теперь 
иной подход - по каждому направле-
нию формируется муниципальная про-
грамма, определяются цели, которые 
необходимо достичь, рассчитываются 
показатели эффективности. В итоге 
финансы выделяют для достижения 
конкретных результатов. Это, открывая 
публичные слушания проекта бюджета, 
подчеркнул глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. 

Об особенностях трехлетнего бюд-
жета и его показателях рассказала на 
слушаниях начальник Финансово-каз-
начейского управления администрации 
района Раиса Анашкина. Доходы бюд-
жета в 2015 году составят 7 миллиар-
дов 464 миллиона рублей, в 2016 - 7 
миллиардов 533 миллиона, в 2017 - 7 
миллиардов 633 миллиона рублей. Что 
касается расходов, то они в 2016 году 
достигнут 7 миллиардов 620 миллио-
нов, в 2017 планируется потратить 7 
миллиардов 652 миллиона рублей, а в 
2017 году - 7 миллиардов 401 милли-
он рублей. Два года бюджет будет де-
фицитным (в 2015 - 156 миллионов, в 
2016 - 119 миллионов рублей) и лишь 
в 2017 году намечается профицит. При-
чина бюджетного дефицита - строитель-
ство муниципальных объектов за счет 
средств районного бюджета. Это очист-
ные сооружения в Лайково, детский сад 
в Юдино и физкультурно-спортивный 
комплекс с универсальным спортивным 
залом. В 2016 году планируется завер-
шить эти стройки, поэтому в 2017 году и 
образуется профицит. 

Одним из важных источников на-
полнения районного бюджета является 
налог на доходы физических лиц. По 
прогнозам, в общей сумме налоговых и 
неналоговых доходов они составят 19 
процентов - это 732 миллиона рублей. 
Наибольший удельный вес в структу-
ре налоговых и неналоговых доходов в 

2015 году занимают налоги на совокуп-
ный доход - почти 25 процентов,  951 
миллион рублей.

В Одинцовском районе разработа-
ны и утверждены 16 муниципальных 
программ. Наибольшее число расходов 
пойдет на реализацию муниципальной 
программы «Развитие образования в 
Одинцовском районе». За три года на 

образование намечено  потратить 5 
миллиардов 295 миллионов рублей - это 
70 процентов затрат. На развитие куль-
туры запланированы средства в объеме 
306 миллионов рублей. Предусмотрены 
затраты на физкультуру и спорт, содер-
жание и развитие ЖКХ, развитие дорож-
но-транспортной системы, программу 
«Снижение административных барье-
ров», безопасность в районе. Впервые 

разработана программа «Муниципаль-
ное управление в Одинцовском райо-
не», в которой объединен ряд вопросов 
- информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления, социальная поддержка жителей, 
развитие архивного дела и многие дру-
гие.

Одним из основных направлений 
бюджетной политики на будущие три 
года остается работа по пополнению 
доходов бюджета района и поселений, 
повышение эффективности и качества 
муниципальных услуг, предоставляемых 
населению, что сегодня крайне важно. 

Исполняющая обязанности руково-
дителя администрации района Татьяна 
Одинцова детально прокомментиро-
вала реализацию муниципальной про-
граммы развития образования в Один-
цовском районе. Ее первый этап (2014 
и 2015 годы) направлен на создание ус-
ловий для равного доступа жителей к ка-
чественным образовательным услугам. 
Основной задачей в сфере дошкольного 
образования является полная ликвида-
ция очередности к 1 января 2016 года. 
«В 2015 году размер родительской пла-
ты составит 2650 рублей - один из низ-
ких в Московской области», - подчеркну-
ла Татьяна Одинцова. 

Задачами системы общего образо-
вания являются создание современных 
условий обучения, развитие иннова-
ционной инфраструктуры учреждений, 
обеспечение школ высокоскоростным 
интернетом, повышение доступности 
образования для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В дополнительном же образо-
вании необходимо развивать кадровые 
ресурсы, формировать систему непре-
рывного обучения. 

Второй этап программы развития 
образования в Одинцовском районе 
будет проходить три года, до 2018-го 
включительно. Он ориентирован на мак-
симальное использование созданных 
условий для обеспечения нового каче-
ства конкурентоспособности муници-
пальной системы образования.

Контрольно-ревизионная комиссия 
Одинцовского района провела финансо-
во-экономическую экспертизу бюджета 
района на три года. Ее председатель  
Евгений Авсеенко подчеркнул, что про-
ект бюджета социально ориентирован. 
Итак, программный бюджет сформиро-
ван, теперь остается активно работать 
над его наполнением.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Финансовые планы района

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ГлавыГлавы Одинцовского муниципального района  Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Главы Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru

Наибольшее число расходов пойдет на реализацию 
муниципальной программы «Развитие образования 
в Одинцовском районе». За три года на образование 
намечено  потратить 5 миллиардов 295 миллионов 
рублей - это 70 процентов затрат.

Татьяна ОдинцоваРаиса Анашкина
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24 ноября в Один-
цовском волейболь-
ном центре прошла 
церемония вручения 
именных стипендий 
губернатора Москов-
ской области и спе-
циальных стипендий 
главы Одинцовского 
района детям и под-
росткам, которые 
проявили выдающи-
еся способности в 
области науки, искус-
ства и спорта.

Помимо виновников торже-
ства и педагогов, в актовом зале 
присутствовали почетные гости  
и ветераны Великой Отече-
ственной войны генерал-майор 
Владимир Линник, полковник 
Константин Федотов и полков-
ник Борис Гаевский. 

В этом году губернаторских 
именных стипендий удостоен 
61 школьник Одинцовского рай-
она. Лауреатами специальных 
стипендий главы района стали 
еще сто юных талантов. Из них 
43 человека достигли высоких 
успехов в учебе, 15 были отме-
чены за творческие достижения 
и 42 - за яркие спортивные по-
беды. Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов лично на-
граждал «лучших из лучших». 
Перед началом церемонии он 
обратился к ребятам с привет-
ственным словом:

- Я очень рад, что в нашем 
районе так много одаренных де-
тей и подростков. Вы - наша на-
дежда и опора. Пройдет совсем 
немного времени, и вы займете 
достойные места в бизнесе, по-
литике, спорте или искусстве. 
Предлагаю вам уже сейчас за-
думаться о собственном буду-
щем. Мечтайте, ставьте перед 
собой высокие цели и смело их 
достигайте. Во взрослой жизни 

вам не раз предстоит восполь-
зоваться знаниями и опытом, 
полученными в школе. Не те-
ряйте чувства голода к новым 
знаниям и никогда не прекра-
щайте учиться. Развитие лич-
ности не заканчивается ни по-
сле школы, ни после института 
- мы постигаем новые навыки 
всю жизнь. Не слушайте тех, кто 
говорит: «Бери от жизни все». 

Ваш лозунг 
должен быть 
совершенно 
другим: «От-
дай своей жиз-
ни все». Свой 
талант, свои зна-
ния, свою энергию, 
свое трудолюбие. По-
верьте, жизнь вам вернет 
все это и во много раз больше. 

Любите свою семью, близких и 
наш с вами общий дом - Один-
цовский район. Желаю вам 

дальнейших успехов, так 
держать!

Н е в о л ь н о 
уд и вл я еш ь с я , 
насколько ин-
т е р е с н ы м и 
бывают увле-
чения совре-
менных детей 
и подростков. 
Например, все-
российские олим-

пиады школьников 
проводятся сейчас 

не только по математике, 
биологии, праву, литературе, 

ОБЖ и иностранным языкам, но 
и по духовному краеведению, 
основам предпринимательской 
деятельности и православной 
культуре. Что касается молодых 
спортсменов, то и здесь пред-
почтения ребят различны - от 
«традиционных» легкой атлети-
ки, греко-римской борьбы и бад-
минтона до маунтинбайка и фут-
зала. Помимо юных музыкантов 
и художников, стипендию из 
рук Андрея Иванова получил, к 
примеру, призер всероссийских 
соревнований «Кубок Нахимо-
ва-2013» по судомодельному 
спорту. Что и говорить, возмож-
ности проявить себя у нынеш-
него подрастающего поколения 
самые разнообразные. 

Но многие ребята не доби-
лись бы столь высоких резуль-
татов, если бы не труд их на-
ставников, которые верят в них 
и не позволяют лениться и опу-
скать руки. За высокие резуль-

таты в профессиональной дея-
тельности по итогам 2013-2014 
учебного года именную премию 
главы Одинцовского района по-
лучили 42 педагога. Среди них 
и школьные учителя, и воспи-
татели детских садов, и сотруд-
ники секций дополнительного 
образования. Лауреатами стали 
как молодые специалисты, так 
и умудренные опытом ветера-
ны профессии. По окончании 
награждения виновники тор-
жества поблагодарили главу 
района за оказанное доверие и 
пообещали и впредь «держать 
планку». Высокую планку.

Валерия БАРАНЦЕВА

Торжество для лучших 
из лучших

Андрей Иванов: «Не слушайте тех, кто го-
ворит: «Бери от жизни все». Ваш лозунг дол-
жен быть совершенно другим: «Отдай своей 
жизни все». Свой талант, свои знания, свою 
энергию, свое трудолюбие. Поверьте, жизнь 
вам вернет все это и во много раз больше».
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Замкнутый круг
И все же эта книга - вызов всей ны-

нешней системе городского планиро-
вания. Джейн Джекобс обрушивается 
с жесткой критикой на сложившиеся 
поколениями стереотипы о том, что та-
кое хорошо и что такое плохо в боль-
шом городе. Например, строительство 

массового доступного жилья создает 
предпосылки для сегрегации людей по 
уровню дохода. Это первый шаг на пути 
формирования новых трущоб - рассад-
ников криминала, нищеты и безысход-
ности. Обилие в микрорайоне школ, га-
зонов, детских и спортивных площадок, 
домов культуры и прочих объектов, поло-
женных по нормативам прелестей соци-
альной инфраструктуры, не гарантирует 
их востребованности жителями и уж тем 
более не является залогом качествен-
ной городской среды. Большое рассто-
яние между домами, обилие парков и 
обширных зеленых пространств во дво-
ре говорит не столько об экологическом 
благополучии, сколько о том, что обшир-
ные территории находятся в запустении, 
в шаговой доступности весьма скудный 
потребительский выбор, вечером страш-
но выходить на улицу и, в принципе, 
страшно выпускать ребенка одного на 
улицу в любое время суток. Жилой ком-

плекс огорожен забором? Обитателей 
гетто для белых можно поздравить. Те-
перь они еще менее уверенно чувству-
ют себя, каждый раз покидая заветный 
периметр. Стоя в ежедневных пробках, 
каждый имеет уникальную возможность 
подумать о смысле жизни и недобрым 
словом помянуть городских проектиров-
щиков и чиновников. Выхода из замкну-
того круга не видно. Так или иначе, фор-
мируется навязчивая мысль о том, что 
большой город, в принципе, непригоден 
для жизни.

Вызов системе
Джейн Джекобс говорит, что крупно-

масштабные проекты комплексного ос-
воения и реконструкции территорий соз-
дают враждебную для человека среду. 
Градостроительство прямо называется 
в книге псевдонаукой с благими поже-

ланиями, привычными предрассудками, 
сверхупрощениями и абстракциями. Ген-
план развития города сравнивается с 
мертвым чучелом. Взгляд на территорию 
свысока, эстетика городского дизайна, 
если только она не обусловлена функци-
ональностью, глубоко презирается.

Переоценка 
ценностей
Джейн Джекобс призывает отбро-

сить все стереотипы относительно раз-
вития больших городов, внимательно 
прислушаться к себе, прислушаться к 
истинным потребностям жителей. Для 
осознания большого города надо уметь 
любую ситуацию осмыслить в категори-
ях процессов, увязанных друг с другом. 
В такой ситуации не может быть типо-
вых решений. Найти ключ к проблеме 

В последнее время только ленивый 
не говорит про Яна Гейла - выдающегося 
датского специалиста по вопросам каче-
ства городской среды и проектирования 
общественных пространств. Его основ-
ные идеи содержатся в книге «Города 
для людей».

Концепция правильного городского 
развития «для людей» подкупает своей 
простотой. Если в двух словах, то надо 
создать комфортные условия для пеше-
ходов и велосипедистов - и наступит сча-
стье. Люди будут активно и с удоволь-
ствием гулять и ездить на велосипедах, 
поддерживать свою физическую форму, 
меньше болеть, меньше пользоваться 
автомобилями. Высокая уличная актив-
ность сделает города безопасными, а 
снижение автомобильного трафика сгла-
дит остроту транспортных и экологиче-
ских проблем.

Ян Гейл ставит во главу угла своей 
концепции заботу о городских жителях. В 
основе всего их право на городское про-
странство, в котором можно безопасно, 
комфортно и с удовольствием ходить, 
ездить на велосипеде, стоять, сидеть, 
смотреть, разговаривать, играть, за-
ниматься спортом и вообще радовать-
ся жизни. Привлекательные городские 
пространства, как правило, обладают 
определенными свойствами. Для них ха-
рактерна достаточно высокая плотность 
застройки при небольшой (три-пять эта-
жей) этажности, повышенное внимание к 
первым этажам, включая привлекатель-
ный дизайн и качественные материалы, 
развитый сектор услуг, «активные» фа-

сады зданий, «мягкие» границы между 
домом и улицей. 

Тематике «мягких» границ вообще 
уделено одно из центральных мест в 
концепции: «Если граница не заработа-
ет, пространство не оживет». Интенсив-
ность использования «приграничных» 
пространств в разы выше обычных пе-
шеходных зон. Например, на стыке дома 
и улицы появляются любимые Гейлом 
уличные кафе, формируется получаст-
ное, полуобщественное «полуприват-
ное» пространство, которое позволяет 
жильцам оставаться в гуще событий, при 
этом фильтруя посетителей самого про-
странства. Не совсем характерное для 
нашей страны явление. 

Любопытное наблюдение: хороших 
общественных пространств не должно 
быть много - пусть лучше будет пара 
компактных, но качественных и насы-
щенных событиями площадок, чем оби-
лие пустых мемориальных пространств. 
Прежде чем планировать такое про-
странство, нужно тщательно считать 
пешеходные потоки. Интуитивно вышло 
приблизительное соотношение одного 
квадратного метра  качественного про-
странства на одного прогуливающегося 
по нему человека. На пешеходный мас-
штаб, в принципе, сделан основной ак-
цент. Гейл предлагает перевернуть с ног 

на голову устоявшуюся (и узаконенную 
в нашей стране) последовательность 
градостроительного проектирования: 
начать с тщательного исследования ак-
тивности горожан, продолжить проекти-
рованием общественных пространств, 
пешеходных и велосипедных маршру-
тов и лишь затем перейти к планировке 

кварталов и планированию общегород-
ского развития. Такой подход может вы-
звать удивление у большинства отече-
ственных функционеров от архитектуры 
и градостроительства, но совершенно 
очевидно, что только при такой поста-
новке вопроса можно удержать малый 
масштаб и обеспечить достойный уро-
вень качества городской среды.

Определенные сомнения в реализу-
емости идей Гейла на российской поч ве 
связаны с тем, что концепция города для 
людей ориентирована в первую очередь 
на самих горожан. Дополнительные бо-
нусы от ее реализации получит малый и 
средний бизнес (торговля, сфера услуг), 
а также собственники недвижимости. 
При этом решения по развитию городов 
принимаются чиновниками и девелопе-
рами, которые не особо интересуются 
мнением перечисленных интересантов и 
почти никак не мотивированы занимать-
ся качеством городской среды. Условия-
ми для воплощения в жизнь концепции 
города для людей в нашей суровой дей-
ствительности являются совокупность 
политической воли (на основе личной 
убежденности первых лиц в правоте 
идей Гейла), финансового ресурса и 
жесткой градостроительной политики. 
Дополнительный импульс, конечно, мо-
жет быть придан за счет активной пози-
ции самих конечных интересантов - го-
рожан и малого/среднего бизнеса, но ее 
пока, к сожалению, не наблюдается. Но 
если пасьянс интересов все же удаст-
ся сложить, российские города получат 
шанс по-настоящему стать «Городами 
для людей».

Посмотреть на город 

Города для людей
Комфортные условия для пешеходов 
и велосипедистов - основа правильного
городского развития.

50 лет назад американская 
журналистка и исследова-
тель Джейн Джекобс напи-
сала книгу «Смерть и жизнь 
больших американских 
городов». Три года назад ее 
перевели на русский язык. И 
сделали это весьма вовремя: 
как раз, когда нам всерьез 
захотелось чего-то большего 
от наших городов, и когда 
реалии российских горо-
дов стали приближаться к 
американским полувековой 
давности. Это сделало книгу 
Джейн Джекобс невероят-
но актуальной в наши дни. 
Сегодня это классика публи-
цистической мысли о том, 
как на самом деле устроены 
и функционируют большие 
города.

Любой город должен решать три задачи: обеспечить занятость, 
защищенность и возможности для общения.
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Архитектурный облик ти-
пичных российских городов 
оставляет желать лучшего. 
Вина ли это корыстных за-
стройщиков или безвкусных 
архитекторов? Не всё так 
просто и однозначно. Вспом-
ним историю вопроса.

Численность населения 
Москвы увеличилась более 
чем в два раза с 1,8 млн че-
ловек с конца 1920-х годов 
до 4,2 млн к 1940 году. Бур-
ный рост промышленности и 
экономики столицы притяги-
вал всё больше новых жите-
лей. Расселение людей шло 
в старые дореволюционные 
дома, которые превращались 
в коммуналки. Острейшая не-
хватка жилья в последующие 
годы стала причиной массо-
вого панельного жилищного 
строительства. Москва нача-
ла расширять свои границы. 
Территория города доросла 
до МКАД только к 1960 году. 
Бум строительства «хруще-
вок», который пришелся на 
1960-70-е годы, сформиро-
вал облик спальных районов 
всех советских городов.

В 1990-е и 2000-е годы 
ситуация во многом повтори-

лась. Сегодня почему-то все 
забыли, что основным по-
литическим лозунгом тех лет 
было «доступное жильё». Все 
хотели купить квартиру или 
«улучшить жилищные усло-
вия». Недвижимость рассма-
тривалась как единственная 
возможностью сохранения 
денег в условиях инфляции. 
Государство, пытаясь помочь 
своим гражданам, ввело го-
споддержку по ипотеке. И вот 
лозунг «доступного жилья» 
услышан. Строительный биз-
нес удовлетворил спрос. Ка-

менные джунгли панельных 
домов, которые перешагнули 
МКАД, выстроились по всему 
Подмосковью.  

Получив заветные де-
сятки миллионов квадратных 
метров, жители московской 
агломерации неожиданно 
столкнулись с сопутствую-
щими проблемами. В первую 
очередь - с  низким качеством 
городской среды и транспорт-
ным коллапсом.

Виноваты ли девелопе-
ры? Виноваты ли архитекто-
ры? Мне кажется, что в слу-
чившейся ситуации нет злого 
умысла, хотя есть явная не-
дальновидность. Многие го-
рода мира проходили схожий 
процесс по строительству 
массового жилья эконом-
класса. Пригороды амери-
канских городов, Гарлем, 
Прюитт-Айгоу, пригороды 
Парижа строились с теми же 
задачами массового расселе-
ния людей. Потом приходило 
осознание проблем. Мне ка-
жется, что с главными слож-
ностями мы столкнемся лет 
через двадцать, когда придет 
время расселять современ-
ные высотные дома.

можно, лишь рассуждая от частного к 
общему, но ни в коем случае не наобо-
рот. В противовес традиционным пред-
ставлениям Джейн Джекобс предлагает 
посмотреть на город как на экосистему. 
Город в первую очередь состоит не из 
зданий, а из людей с их многочислен-
ными видами деятельности и бесчис-
ленными взаимосвязями. Город как 
форма существования человеческой 
популяции призван решить три основ-
ные задачи: обеспечить занятость, за-
щищенность и возможности для обще-
ния. Подобно тому, как объективными 
критерием эффективности природной 
экосистемы является биологическое 
разнообразие и объем биомассы на 
единицу площади, базовыми критерия-

ми эффективности городской системы 
являются разнообразие видов деятель-
ности и интенсивность использования 
территории.

Условия 
разнообразия
Джейн Джекобс выдвигает четыре 

базовых условия возникновения и под-
держания разнообразия в городской 
жизни: смешанное использование тер-
ритории, маленькие кварталы, разново-
зрастные здания и высокая плотность 
застройки. Смешанное использование 
означает, что в городе не должно быть в 
чистом виде спальных районов и делово-
го центра, четко отделенных друг от дру-
га зон для проживания, работы и досуга. 
Все функции должны быть перемешаны, 
находиться в шаговой доступности друг 
от друга. В городе не должно быть рай-
онов, которые вымирают и становятся 
беззащитными перед криминалом в то 
или иное время суток. Улица успешна, 
интересна и безопасна, когда жизнь на 
ней не останавливается ни днем, ни но-

чью. Маленькие кварталы обеспечивают 
разнообразие пешеходных маршрутов 
и создают условия для того, чтобы пу-
блика не толпилась исключительно на 
единственной привлекательной улице, 
а распределялась по окрестным кварта-
лам, привнося оживление и в них. Раз-
новозрастные здания обеспечивают не 
только визуальное разнообразие и сме-
шанный состав населения, но и широкий 
спектр арендных ставок на нежилые по-
мещения, что создает в районе условия 
для развития разнообразных, а не толь-
ко единственно рентабельных видов де-
ятельности. Высокая плотность застрой-
ки создает условия для того, чтобы все 
эти многочисленные и разнообразные 
заведения и виды деятельности, кото-
рые формируют качество среды, вообще 
имели смысл. При этом они держатся 
на плаву не только и не столько за счет 
местных жителей, но и благодаря инте-
ресу со стороны внешних посетителей. 
«Чужие здесь не ходят» - этот девиз не 
относится к успешному и полнокровно 
живущему городскому району. Вопреки 
распространенным мифам, Джейн Дже-
кобс на красноречивых примерах дока-
зывает, что высокоплотная, практически 

сплошная, но низкоэтажная застройка 
значительно живее, интереснее и без-
опаснее башен, окруженных газонами, 
площадками и социальными объектами.

Городская среда
В книге описываются многочислен-

ные механизмы преобразования город-
ской среды под влиянием конструктив-
ных и разрушительных факторов. Чтобы 
научиться управлять этими механизма-
ми, нужно уметь внимательно наблюдать 
за людьми, живущими в городе, анали-
зировать их поведение, адекватно вос-
принимать их истинные потребности, 
действовать постепенно, избегать ско-
ропалительных типовых решений. Та-
ким образом, основная задача городских 
проектировщиков состоит в том, чтобы 
создавать условия для формирования 
новых и расширения существующих 
островков разнообразного, интенсивного 
и живого использования городской тер-
ритории. Именно из всей совокупности 
островков живого использования и со-
стоит полноценная и здоровая городская 
среда. Если в городе есть такая среда, 
то его не покидает молодежь, в него 
приезжают инвесторы и туристы, в нем 
происходят интересные события, о нем 
говорят, что город успешен.

Подготовил Антон ФИНОГЕНОВ

свежими глазами

«Чужие здесь не ходят» - этот девиз не 
относится к успешному городскому району.  

Комментирует Андрей Гаврилов, 
советник главы Одинцовского района:
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Общественная палата Один-
цовского района провела 
очередное заседание, на 
котором шла речь об акту-
альных проблемах жителей 
района. 

Председатель Межрегиональной об-
щественной организации по защите прав 
потребителей «Безопасность в сфере 
потребительского рынка и услуг» Анато-
лий Коровин подвел итоги мониторинга 
неблагонадежных управляющих компа-
ний в сфере ЖКХ района. 

«На сайт нашей организации посту-
пают многочисленные жалобы от соб-
ственников квартир в домах №№ 28 и 
28А по улице Садовой в Одинцово. Мы 
осуществили общественный контроль 
управляющей компании «Квартал». 
Были выявлены многочисленные нару-
шения прав потребителей»,  - сказал Ко-
ровин. Качество питьевой воды не отве-
чает санитарным нормам России. Вода 
словно из грязной лужи - она коричне-
вого цвета. «Квартал» устраивает по-
стоянный перерасчет за отопление. Это 
происходило в 2013 году, а в текущем - с 
июня по сентябрь. Жильцы упомянутых 
домов все лето добросовестно платили 
за горячее отопление. По правилам пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах перерасчет 
за отопление можно делать лишь раз в  
году. Управляющая компания и пересчи-
тала, правда, аж четыре раза. К тому же 
в «Квартале» почему-то решили, что тру-
бы горячего водоснабжения также отно-
сятся к системе отопления и обогревают 
весь дом. И, соответственно, за этот обо-
грев должны платить жильцы. Получает-
ся, что за отопление жильцы этих домов 
платят дважды-трижды. И это далеко не 
все нарушения. «Роспотребнадзор эту 
компанию уже штрафовал по заявлению 
Общественной палаты и многочислен-
ным жалобам жильцов. Штрафы до 300 

тысяч рублей», - сказал председатель 
Межрегиональной общественной орга-
низации по защите прав потребителей. 
И предложил провести мониторинг на-
рушений прав потребителей всех управ-
ляющих компаний Одинцовского райо-
на. Целью мониторинга будет правовое 
просвещение управляющих компаний в 
сфере соблюдения прав потребителей, 
выявление злостных нарушителей. В ос-
новном этот контроль будет носить про-
светительский характер. Председатель 
Общественной палаты Захар Иванов 
предложил создать рабочую группу, она 
составит рейтинг управляющих компа-
ний района, которых сегодня около се-
мидесяти. 

О выполнении работодателями об-
ластного закона о квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов и 
реализации дополнительных программ 
по их трудоустройству на созданные ра-
бочие места рассказала директор Один-
цовского центра занятости населения 
Татьяна Пульянович.

«До сих пор у нас бытует мнение, что 
люди с ограниченными возможностями 

здоровья - это уже не работники. Да, есть 
категория людей, которые действитель-
но не могут работать. Многие считают, 
что о таких должны заботиться родные и 
государство. Однако почти 80 процентов 
инвалидов хотят работать и хотят неза-
висимости», - пояснила Татьяна Пулья-
нович. Ищут работу такие люди и через 
службу занятости, и самостоятельно. И 
здесь сталкиваются с огромными трудно-
стями. Работодатели выискивают самые 
разные причины, обосновывая отказ, 
предлагают низкооплачиваемую работу. 
Порой отказ в приеме звучит парадок-
сально: «Нужен здоровый инвалид». Су-
ществует закон о квотировании рабочих 
мест для инвалидов. К сожалению, он 
с трудом реализуется в нашем районе. 
«На сегодняшний день инвалидность - 
это проблема не самого человека, это 
проблема нашего общества. Количество 
людей с ограниченными возможностями 
возрастает, и каждый год все больше 
обращений в службу занятости. Но как 
помочь человеку, если работодатели от 
него отмахиваются?» - обратилась к со-
бравшимся директор центра занятости. 

Один из способов трудоустройства - 
президентская программа по созданию 
специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов. Например, орга-
низация, которая желает взять на работу 
инвалида, но не имеет возможностей 
(например, нужно дооборудовать рабо-
чее место), через службу занятости по-
лучает определенные средства. В этом 
году выделено 69300 рублей на создание 
одного рабочего места. «Приобретается 
оборудование в соответствии с програм-
мой реабилитации к труду. Программа 
совершенно прозрачная, но почему-то 
в Одинцовском районе она идет очень 
плохо», - подчеркнула Татьяна Пулья-
нович. И добавила, что 80 процентов 
инвалидов, желающих работать, сегодня 
трудоустраиваются. Сейчас на очереди 
в центре занятости стоят семнадцать че-
ловек с ограниченными возможностями 
здоровья. Каждому в центре стараются 
помочь и оказать максимальную под-
держку.

На заседании Общественной пала-
ты говорили о деятельности созданных 
рабочих групп, председатели комиссий 
отчитались о проделанной работе, обсу-
дили дорожную ситуацию в Одинцово в 
связи с закрытием выезда с Подушкин-
ского шоссе, порядок приема и работы с 
обращениями жителей, говорили о пяти 
шагах к открытости власти. 

Также члены Общественной пала-
ты поздравили победителей конкурса 
«Наше Подмосковье», их не так уж мало 
и в составе Одинцовской Палаты, и сре-
ди консультантов-экспертов. Напомним, 
что награждение победителей конкурса 
состоится уже сегодня, 28 ноября 2014 
года, на торжественной церемонии в 
Правительстве Московской области.

Председатель Палаты Захар Иванов 
рассказал о запланированных  выездных 
заседаниях - члены Общественной пала-
ты хотят лично познакомиться со всеми 
главами городских и сельских поселений 
района.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Посмотрят, какая вы компания

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
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В наше время словосо-
четания «общественный 
работник» и «обще-
ственная деятельность» 
звучат немного старо-
модно. Сразу представ-
ляются активисты и 
активистки прошлого 
века. Современных 
людей любого возраста, 
получающих искреннее 
удовольствие от обще-
ственной работы, пред-
ставить сложно. Однако 
они реально существу-
ют. И не просто суще-
ствуют - именно они, 
как-то незаметно порой 
для нас с вами, делают 
наши дома, дворы и го-
род значительно лучше. 
Институт уполномочен-
ных (старших по домам) 
уже пять лет усердно 
работает над внешним 
видом и внутренним со-
стоянием города Один-
цово. «НЕДЕЛЯ» решила 
рассказать о жизни этих 
замечательных людей 
и заодно разобраться, 
сложно ли быть обще-
ственным работником в 
наши дни?

Нину Федотьевну Беспа-
лову нам порекомендовали в 
администрации города сразу 
же, как только зашла речь об 
интервью с уполномоченными. 
Порекомендовали уверенно: 
это, мол, настоящий старший 
по дому, человек, прямо-таки 
созданный для такой работы. 
Хотите разобраться, как рабо-
тают уполномоченные - вам к 
ней, расскажет всё в деталях. 

После уверенного разгово-
ра по телефону («Ну, конечно, 
я вам всё расскажу, дела идут, 

сделали много, а впереди рабо-
ты ещё больше») я, признаться, 
ожидала увидеть энергичную 
женщину лет так сорока-пяти-
десяти, активистку до мозга 
костей, выбивающую площадку 
для собственных детей, стоянку 
для соседей-автолюбителей… 
Ну, в общем, такую сильную со-
временную представительницу 
слабого пола, привыкшую всё 
брать в свои руки, потому что 
уж она-то точно со всем спра-
вится. Поэтому когда Нина Фе-
дотьевна оказалась маленькой 
хрупкой седовласой женщиной, 
я очень удивилась. Предста-
вить ее в ЖЭКе или админи-
страции, доказывающей что-то 
ремонтникам, контролирующей 
асфальтоукладочные работы во 
дворе и прочее-прочее-прочее 
при всей моей фантазии у меня 
как-то не получалось. В ходе 
беседы оказалось, насколько 
все же обманчиво первое впе-
чатление. Это в свободное от 
обязанностей уполномоченного 
время Нина Федотьевна может 
мирно писать стихи о родном 
городе, а стоит только чему-ни-
будь случиться…

- Видимо, это у меня врож-
дённая способность - убеждать 
людей, - признаётся она, - по-
тому что мы за последние годы 
успели сделать кучу всего в на-
шем дворе, причём исключи-
тельно просьбами, уговорами 
и убеждениями. Я всегда была 
уверена, что если человек хо-
чет чего-то, у него это обяза-
тельно получится. Вот я, ви-
димо, всегда сильно хочу того, 
чего добиваюсь. Потому что за 
прошедшие пять лет ситуация 
в нашем доме дошла до того, 
что мне порой звонят соседи, 
взрослые мужчины и просят о 
помощи - договорись, мол, Фе-
дотьевна, с теми, с кем нам не 
удаётся. Ну вот самый баналь-
ный пример: под Новый год 
звонит сосед и сообщает, что 
у него сломался телевизор. Я, 
мягко говоря, удивилась, я ведь 
старшая по дому, чем зесь-то 

могу помочь? А сосед в 
трубку жалобно: «Ну, 
пожалуйста, позвони 
в службу, я тебе и те-
лефончик дам, уго-
вори их починить, 
как ты умеешь…» 
Я недоумеваю: «А 
сам-то что погово-
рить не можешь?» 
Трубка сокрушен-
но вздохнула: «Да 
я звонил уже, меня 
послали…» При-
шлось записывать 
номер. На том кон-
це провода, кстати, 
оказались очень 
милые люди, ко-
торые с удоволь-
ствием и очень 
быстро помог-

ли нам решить проблему. Такая 
вот у меня работа - приходится 
иногда разбираться с самыми 
несущественными, казалось 
бы, мелочами.  Ну а что, мне не 
сложно, а людям хорошо.

 
Как-то вот так же, видимо, 

зная какие-то особые способы 
подхода к людям, Нина Федо-
тьевна умудрилась облагоро-
дить территорию возле своего 
дома, добиться асфальтирова-
ния дорожки, установки скамеек 
перед подъездами и заборчиков 
вокруг газонов, замены водосто-
ков, ремонта крыши, установки 
домофонов, удаления мешаю-
щих жильцам деревьев, обнов-
ления детской площадки… По-
немножку, по шажочку - здесь 
улыбнуться, тут попросить,  и 
всё получается. Сейчас мечта-
ет обновить подъезды изнутри,  
хотя бы часть выкрасить зано-
во, а свой - вообще разрисовать 
готова, чтобы жильцы ходили 
по лестничной площадке, как 
по маленькой художественной 
галерее.  

- Пока не знаю, удастся ли, 
но очень хочется, - признаётся 
она,  - а то на заляпанные и раз-

малеванные непонятно чем мо-
лодежью стены смотреть непри-
ятно. Вот если удастся собрать 
с  соседей деньги на краску и 
убедить «руководство», что нам 
рабочие руки необходимы, бу-
дут у нас красивые чистенькие 
подъезды. Приятно же.

В том, что уговорить Нине 
Федотьевне удастся всех, кого 
она только пожелает, после 
этой беседы у меня сомнений 
не осталось. Ну как можно со-
мневаться в способностях че-
ловека, который, мало того, 
что несколько лет руководил не 
одним, а аж тремя домами, так 
ещё и общегородские вопросы 
по мелочи умудрялся решать.

- Да ничего особенного и не 
было, - отмахивается уполно-
моченная, - просто пришла на 
остановку как-то, а там бабушки 
переживают, что расписание ни-
кто не обновляет, а им сложно 
понять, когда автобус придет. 
Записала себе в блокнотик и, 
как свободное время выдалось, 
сходила на приём к мэру, рас-
сказала ему об этой ситуации. 
Всё тут же исправили. Нам-
то, уполномоченным, проще. 
Ну разве пойдут эти старушки 

на прием в администрацию. А 
меня, например, всегда пропу-
скают без очереди и помогают 
решить все проблемы. Так что 
ж мне сложно этим бабушкам 
помочь?

Проблем, к слову, у Нины 
Федотьевны записано в блок-
нотике немало. И сток, который 
во дворе в ходе ремонтных ра-
бот заложили асфальтом, надо 
освобождать, чтобы жители 
подведомственного ей дома не 
прыгали по лужам в сезон дож-
дей. И полотенцесушители у ба-
бушек в подъезде не работают.  
Да мало ли ещё подобных про-
блем в целом доме. 

- Вот, видите, сколько всего 
записала, - показывает она, - на 
днях опять пойду в администра-
цию договариваться. Хорошая у 
меня работа: и мне интересно, 
и вокруг всё лучше становится. 
Ну в самом же деле: это ведь 
приятно знать, что любимый го-
род становится хотя бы чуточку 
лучше, благодаря твоим усили-
ям.

 Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Договариваться - 
это тоже искусство

ра по телефону («Ну, конечно,
я вам всё расскажу, дела идут, 

у
димо, всегда сильно хо
чего добиваюсь. Потом
прошедшие пять лет с
в нашем доме дошла
что мне порой звонят
взрослые мужчины и п
помощи - договорись,
дотьевна, с теми, с кем
удаётся. Ну вот самый
ный пример: под Но
звонит сосед и сообщ
у него сломался телев
мягко говоря, удивилась
старшая по дому, чем

могу помочь? А
трубку жалоб
пожалуйста, 
в службу, я т
лефончик д
вори их п
как ты ум
Я недоуме
сам-то что
рить не мо
Трубка со
но вздохну
я звонил уж
послали…»
шлось зап
номер. На т
це провода,
оказались 
милые лю
торые с у
ствием
быстро
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В Одинцово 25 ноя-
бря прошло торже-
ственное меропри-
ятие, посвящённое 
100-летию со дня 
рождения Главного 
маршала артиллерии, 
Главнокомандующего 
ракетными войсками 
стратегического на-
значения, почётного 
гражданина города 
Одинцово Владимира 
Фёдоровича Толубко.

Мероприятие началось на 
центральной площади города. 
Его организаторами выступила 
местная общественная органи-
зация «Союз ветеранов стра-
тегических ракетчиков» Один-
цовского района. Отдать дань 
памяти выдающемуся вое-
начальнику и заботливому ко-
мандиру в этот день собрались 
активисты всех общественных 
организаций, жители города, 
ученики одинцовских школ, ру-
ководители городской и район-
ной администраций.   

Возложив цветы к бюсту 
маршала, исполняющая обя-
занности руководителя ад-
министрации района Татьяна 
Одинцова сказала, что маршал 
Толубко не только выдающийся 
человек с богатой биографией. 
«У него была тяжёлая ноша - 
защищать не только Родину, но 
и каждого воина. Как достойный 
маршал артиллерии, он всегда 
заботился о своих людях, знал 
их быт и тыл. Для нас великая 
честь - называть Владимира 
Фёдоровича почётным жителем 
нашего города. Мы помним, что 

благодаря ему, из маленького 
рабочего посёлка вырос боль-
шой город Одинцово».

Председателю Союза ве-
теранов стратегических ра-
кетчиков Виктору Прокопене 
посчастливилось знать Влади-
мира Фёдоровича лично. Он 
вспоминает: «Владимир Фёдо-
рович действительно сделал 
много для укрепления обороно-
способности страны, создавая 

её ракетно-ядерный щит, уча-
ствуя в создании всех типов по-
колений ракетных комплексов. 
На Одинцовской земле он про-
служил 21 год. С 1960 года при-
нимал непосредственное уча-
стие в планировке города. По 
своему характеру это был не-
вероятно ответственный чело-
век. Он всегда думал о людях, 
заботился о них, уделял очень 
много внимания обустройству 

жилья своих подчинённых. При 
его участии построены Дом 
офицеров и спортивный ком-
плекс «Искра», который дал 
миру более 20 чемпионов мира 
и Олимпийских игр. Этот спор-
тивный клуб «прогремел» на 
весь Советский Союз».

К 1968 году при участии 
В.Ф. Толубко в стране была соз-
дана группировка, которая по 
своему количеству и главное 

- качеству не уступала группи-
ровке Ракетных войск Америки. 
На боевое дежурство был по-
ставлен ракетный комплекс с 
орбитальными ракетами и тем 
самым  достигнут паритет. Таких 
ракет не было ни у кого в мире. 
Это обстоятельство вынудило 
правительство США сесть за 
стол переговоров и заключить 
договор об ограничении страте-
гических наступательных воору-
жений. В 1972 году договор был 
подписан. 

В 1972 году Толубко  назна-
чен Главкомом ракетных войск 
и заместителем министра обо-
роны. И на его долю выпала мо-
дернизация тех ракетных ком-
плексов, которые он ставил на 
боевое дежурство в 1968 году. 
Именно Толубко ввёл знамени-
тую единую систему дежурств 
от командного пункта дивизио-
на до центрального командного 
пункта.

При его командовании Ра-
кетными войсками были также 
разработаны системы управ-
ления ракетно-ядерным оружи-
ем в чрезвычайных ситуациях. 
Были созданы комплексы, ко-
торые без команды, в автома-
тическом режиме запускали 
передатчики, отдающие коман-
ду всем ракетным войскам, под-
водному флоту и авиации о на-
несении ответного удара.

После возложения цветов к 
бюсту Владимира Фёдоровича 
Толубко все желающие  проеха-
ли в предоставленном админи-
страцией района автобусе на 
улицу Толубко. Там у  мемори-
альной доски в его честь тоже 
прошёл митинг с торжествен-
ным возложением цветов.

Ирина КОМЕЛЬ  

19 ноября в Одинцов-
ском гуманитарном 
университете прошло 
интересное открытое 
занятие.

В гости к будущим юри-
стам - студентам колледжа 
ОГУ - пришли начальник Один-
цовского управления ЗАГС 
Татьяна Хозова, заместитель 
начальника Управления опеки 
и попечительства по Одинцов-
скому району Наталья Снеги-
рева и начальник ТП №2 Меж-
районного ОУФМС России по 
Московской области в городе 
Одинцово Надежда Фетисова. 
Они рассказали ребятам о сво-
ей работе и ответили на инте-
ресующие подростков вопро-
сы. Для студентов эта встреча 
была вдвойне интересной, ведь 
большинству из них еще не 

исполнилось 18 лет, и многие 
темы, которые были подняты 
на занятии, напрямую могли ка-
саться их или их друзей. 

Татьяна Хозова рассказала 
студентам историю создания 
Конвенции ООН о правах ре-
бенка, которая была принята 
20 ноября 1989 года. Надежда 
Фетисова напомнила о необ-
ходимости более ответственно 
относиться к паспортам, ведь 
утеря этого основного докумен-
та приводит к ряду серьезных 
проблем. Оказывается, за год 
в Одинцовском районе «пропа-
дает без вести» от пяти до ше-
сти тысяч(!) паспортов. И утеря 
документа не всегда связана с 
его кражей - нередко паспорт 
просто незаметно выпадает из 
одежды или сумки человека. 

Интересным и информа-
тивным было выступление На-

тальи Снегиревой.  Недооцени-
вать важность органов опеки и 
попечительства нельзя - ведь 
они становятся на защиту прав 
ребенка в том случае, если это-

го по каким-либо причинам не 
могут сделать родители.

- Под нашим контролем 
проходит даже перемена имени 
ребенку. Бывают ситуации, ког-

да родители регистрируют свое 
чадо в ЗАГСе, а через несколь-
ко дней вдруг решают назвать 
малыша совсем по-другому. 
И тогда им приходится обра-
щаться в наше ведомство и 
получать разрешение на «пере-
именование». Самостоятельно 
ребенок может поменять имя 
и фамилию только после 14 
лет. Без попечения отца и ма-
тери дети остаются по разным 
причинам. В случае смерти ро-
дителей именно органы опеки  
занимаются  защитой личных и 
имущественных прав ребенка 
и назначением ему опекуна до 
тех пор, пока он не достигнет 
совершеннолетия. Люди, кото-
рые хотят стать опекунами или 
усыновителями, тоже получают 
соответствующее разрешение 
в органах опеки. 

К сожалению, нередко при 
расторжении брака дети стано-

Настоящие специалисты 

Великие рядом с нами
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вятся «камнем преткновения» 
для бывших супругов. В случае 
развода родителей мнение ре-
бенка, с кем он хочет жить, учи-
тывается с 10 лет. Но это очень 
тяжелый психологический мо-
мент для всех участников про-
цесса. «Студенты, которые 
приходили к нам на практику и 
видели все эти конфликты «из-
нутри», потом признавались, 
что стали внимательнее отно-
ситься к собственным семьям, - 
рассказала Наталья Снегирева. 
- Расторжение брака - это край-
ний случай, и перед принятием 
такого решения лучше прокон-
сультироваться с психологом, 
тем более сейчас подобных 
служб достаточно. Кстати, в на-
шем ведомстве вы тоже можете 
получить любую профильную 
консультацию. Они проводятся 
регулярно и бесплатно». 

После выступления уче-

ники колледжа буквально за-
сыпали вопросами Наталью 
Снегиреву. Из-за чего могут 
лишить родительских прав? В 
чем разница между опекой и 
усыновлением? Со скольких 

лет можно официально устро-
иться на работу? Но больше 
всего студентов волновала 
судьба воспитанников детских 
домов района: многим ли из 
них удается обрести новую се-

мью? Как оказалось, желающих 
стать приемными родителями в 
Одинцовском районе немало. 
Только за последние четыре 
года количество воспитанников 
детских домов у нас значитель-
но сократилось,  один интернат 
даже закрыт за ненадобностью. 
А вот родителей, которые вос-
становились в своих правах, 
к сожалению, мало - за про-
шедший год такое разрешение 
получили только четыре мамы. 
Сотрудникам органов опеки 
и попечительства приходится 
заниматься и судьбой «отказ-
ников» - младенцев, которых 
матери оставили в роддоме. 
За год в Одинцовском районе 
происходит в среднем 12-15 
таких случаев. По словам На-
тальи Снегиревой, чаще всего 
своих детей бросают так на-
зываемые «трудовые мигрант-
ки» - гражданки стран ближнего 

зарубежья.  Но прежде чем не-
обходимые документы подпи-
сываются, с ними обязательно 
беседует психолог, который 
пытается выяснить проблему 
женщины и помочь ее решить. 
В трети случаев компромисс 
находится, и малыш остается в 
родной семье.

Занятие получилось очень 
насыщенным и совершенно 
непохожим на стандартную 
лекцию. Уверена, если бы не 
лимит времени, юноши и де-
вушки еще долго бы общались 
с такими интересными гостями. 
В завершение встречи студен-
там показали видеоролик об 
истории Одинцовского ЗАГСа и 
пригласили на стажировку в те 
ведомства, о которых во время 
занятия шла речь.

Валерия БАРАНЦЕВА

11ОБЩЕСТВО

В этом году исполнилось 73 
года со дня открытия ледовой 
«Дороги жизни» по Ладожскому 
озеру. Трасса начала работать 
22 ноября 1941 года и стала 
спасением для сотен тысяч ле-
нинградцев во время блокады. 
В первую блокадную зиму ле-
довая дорога действовала 152 
дня - до 24 апреля 1942 года. В 
краеведческом музее несколь-
ко лет назад открыта экспози-
ция, посвящённая блокадникам 
города-героя Ленинграда. По 
традиции бывшие ленинградцы 
собираются там. Но в этом году 
у них было как минимум два по-
вода, чтобы назначить встречу 
в помещении побольше. Во-
первых, в музее идёт ремонт. А 
во вторых, в этом году они при-
нимали гостей из Пушкино, тоже 
переживших блокаду, бывших 
ленинградцев. Поэтому встре-
ча прошла в одинцовском Доме 
офицеров - так его называют по 
старой памяти. 

Штаб областной обще-
ственной организации жителей 
блокадного Ленинграда нахо-
дится в Королёве. Один раз в 
год там собираются бывшие 
блокадники со всего Подмоско-
вья. В Одинцовском районе сек-
тор этой организации является 
структурным подразделением 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. «Когда-
то в Одинцовском районе нас 
было 39 человек, - рассказыва-
ет председатель Одинцовско-
го сектора Галина Николаевна 
Шаюк, - теперь с каждым годом 

список этот всё меньше. А тех, 
кто ещё может самостоятельно 
выходить из дома и участвовать 
в общественных мероприяти-
ях, - совсем единицы. Мы ведь 
уже долгожители. И хотя всем 
нам особенно тяжело вспоми-
нать именно то, что пережито в 
блокаду, мы понимаем, что не-
обходимо оставить память для 
будущих поколений. Поэтому 
19 членов нашей организации 
записали свои воспоминания. 
Сотрудник районной админи-
страции Надежда Дмитриева 
помогла нам набрать эти руко-
писные материалы, подключила 
студентов ОГУ, которые предло-
жили свою помощь. Возможно, к 
70-летию Победы будет издана 
книга».

Василий Алексеевич Кон-
дратьев 1922 года рождения. 
Из дома уже не выходит. Ещё 
до начала войны был призван 
в армию, служил в Кронштадте. 
Мать сохранила его фронтовое 
письмо. Бойцы, как и блокадни-
ки, тоже голодали. Так слабли 
от голода, что снаряд к орудию 
подносили по двое. В конце кон-
цов Василий Алексеевич все-
таки упал от истощения и чудом 
попал в госпиталь. Это и спасло.

Фотографии штормовых 
волн на Ладоге сохранились у 
другого члена организации - Ни-
колая Яковлевича Семёнова. 
Перед войной его забрал к себе 
на катер дядя. Катер курсировал 
по Ладоге и почти каждый день 
выходил в море. Волны и зим-
ние вьюги он снимал на плёнку. 
В своих воспоминаниях Николай 
Яковлевич пишет, что штили на 
Ладоге вообще редкость, штор-
мы и бризы более характерны. 
Из-за этих мощных волн ледя-
ной покров часто ломался и зи-

мой.  
Галине Николаевне Шаюк 

блокада вспоминается больше 
по рассказам мамы и старшей 
сестры. Она сейчас жалеет, что 
масса информации ушла вместе 
с ними. В Ленинграде о блокаде 
не говорили, нельзя было. Пото-
му и в семьях об этом старались 
не спрашивать. Самой ей в пер-
вую блокадную зиму было три 
с половиной года, а во вторую 
- четыре с половиной. 

Когда 8 сентября сомкну-
лось блокадное кольцо, букваль-
но через неделю начался голод. 
Мужчины ушли на фронт, оста-
лись дети и женщины. Средний 
братик умер от голода. Сестра 
была ужасно истощена. Мама 
в надежде её спасти, уговорила 
идти на фронт. И сестра пошла. 
Сначала работала на окопах, а 
когда немного окрепла, сопрово-
ждала грузовики, курсирующие 
по «Дороге жизни». 

Ладога в  тот год покрылась 
льдом рано. Но на озере остава-
лись полыньи, пускать  машины 
было нельзя. Даже лошади не 
могли пройти, в полыньи уходи-
ли телеги… Работал специаль-

ный отряд, который тестировал 
дорогу на прочность. Люди в 
мороз, сами попадая в воду, ста-
вили опознавательные колыш-
ки. По этим отметинам первыми 
прошли лошади с телегами. На 
Большую землю стали увозить 
детей, обратно везли продо-
вольствие. Во время эвакуации 
тоже гибло много людей. Дорогу 
эту называли ведь и «дорогой 
смерти». Бомбёжка шла и днём 
и ночью. Но всё же это была 
хоть какая-то надежда. Потом, 
когда лёд окреп, пошли и маши-
ны.

На отца Галины Николаев-
ны пришла похоронка - погиб на 
Ленинградском фронте. Мама 
слегла, но по счастливой слу-
чайности её взяли в госпиталь. 
А Галю соседка за руку привела 
в детский дом. Так и выжили. 
Потом мама немного встала на 
ноги, и они смогли эвакуиро-
ваться. Сестра проработала на 
«Дороге жизни» не очень долго, 
по болезни вернулась домой. 
Муж писал ей с Ленинградско-
го фронта. Больше 80-ти этих 
писем, сохранилось. Читая их, 
Галина Николаевна удивляет-

ся: «Война, передовой край, а 
какие слова друг для друга на-
ходили, какая красивая была 
любовь!» И почта, надо сказать, 
работала, как часы. Письма, за 
редким исключением, приходи-
ли ежедневно. А вот ответные 
письма сестры не сохранились, 
затерялись на передовой. 

Встреча блокадников про-
шла в тёплой неформальной 
обстановке. Гости из Пушки-
но вместе с одинцовцами по-
домашнему уютно размести-
лись за празднично накрытыми 
столами. О том, как голодали, 
договорились не вспоминать. 
Но ведь, с другой стороны, ни-
куда не денешься, когда имен-
но воспоминания этих людей и 
объединяют.

Председатель Совета ве-
теранов Николай Якушев тоже 
заглянул на огонёк, поздравил 
ветеранов-блокадников с па-
мятной датой, пожелал всем 
крепкого здоровья и сказал, что 
все они - единая семья, каждый 
член которой имеет не один, как 
все, а два дня рождения. 

Ирина КОМЕЛЬ

Дважды рождённые...

- будущим юристам

22 ноября состоя-
лась встреча членов 
общественной ор-
ганизации бывших 
блокадников-ленин-
градцев, которые 
волею судеб живут 
теперь в Одинцово.
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23 ноября в храме Христа 
Спасителя открылся V Все-
церковный съезд епархиаль-
ных миссионеров Русской 
Православной Церкви. Его 
работа завершилась 25 ноя-
бря. Такое событие происхо-
дит раз в четыре года. Съезд 
открылся в Москве в храме 
Христа Спасителя. 

В первый день, сразу же после Бо-
жественной Литургии, состоялась пре-
зентация миссионерских проектов. За-
тем был принят регламент съезда и 
избраны руководители его комиссий и 
исполнительных органов. С приветствен-
ным словом к миссионерам обратился 
почетный председатель съезда Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Он высказал ряд пожеланий 
и предложений, которые были учтены 
в ходе работы съезда. После доклада 
председателя Синодального миссионер-
ского отдела митрополита Белгородско-
го и Старооскольского Иоанна делегаты 
съезда отбыли в пансионат «Поляны» 
Управления делами Президента Россий-
ской Федерации. Пансионат находится в 
нашем районе, и здесь регулярно прохо-
дят значимые для всей страны события. 
Такая сложилась добрая традиция. Ру-
ководство оздоровительного комплекса 
пригласило «Одинцовскую НЕДЕЛЮ» 
принять участие в мероприятии.

Во второй и третий дни съезда об-
суждались различные аспекты миссио-
нерского служения Русской Православ-
ной Церкви в современном мире. 

 Пленарную часть открыли докла-
ды представителей миссионерских от-
делов Православной Церкви ближнего 
зарубежья. Митрополит Ахалкалакский 
и Кумурдойский Николай рассказал о 
своей миссионерской практике, которая 
в его случае началась с паломнической 
миссии. Миссионерская епархия Вла-
дыки расположена на окраине Грузии по 
соседству с Турцией и Арменией. В со-
ветское время это была зона, полностью 
закрытая для Православной Церкви. Од-
нако прибыв в этот горный край, Влады-
ка, который в то время не был ещё даже 
священником, оказался под впечатлени-
ем, что именно здесь находится место, 
где, по преданию,  равноапостольная 
просветительница Нина вошла в Грузию. 
Она ночевала на берегу горного озера 

Паравани. И Господь, явившись Нине 
в видениях, благословил её на подвиг - 
идти в столицу древней Иверии (Грузии) 
и проповедовать христианство. Пастухи 
подсказали ей путь вдоль реки, что вы-
текает из этого озера. 

И вот в этой местности, где право-
славного населения всего три процента, 
а подавляющее большинство - григоря-
не, в 1989 году собралась паломниче-
ская группа из 70 человек, решившая 
пройти путь равноапостольной просве-
тительницы Грузии. Это сегодня, когда 
существует подробная карта местности 
и разработан маршрут, благословлен-
ный Патриархом, такое паломничество 
совершается ежегодно и не кажется 
чем-то особенным. Тогда же эти люди 
были отважными первооткрывателями. 
Не имея ни карт, ни деталей маршрута, с 
одним лишь благословением священни-
ка группа 1 июня отправилась в путь «по 
стопам святой» вдоль горной реки. Днём 
всё было радостно: красивая природа, 
армянские ребятишки, указывающие до-
рогу. Но к ночи паломники заблудились. 
Казалось, это тупик. С одной стороны 
- скалы, с другой - горная река. Ночь 
холодная, замерзшие девушки из груп-
пы начали плакать. В темноте набрели 
на старинный храм, отслужили там мо-
лебен. Знали, что за рекой деревня, но 
как туда попасть? Вода ледяная, плюс 
горное течение. И вдруг появляются три 
проводника, предлагая вывести их. Го-
ворят, что в деревне их давно ищут. Это 
воспринималось как чудо. Неожиданных 
спасителей звали Пётр, Иаков и Иоанн 
- апостольские имена. Они показали от-
чаявшимся было паломникам, где под-

няться на гору. Там оказался переход. 
«Часа через два мы вышли в деревню, 
где с факелами и приветствиями «Хри-
стос Воскресе!» нас встречали местные 
жители. А мы в то время даже и не зна-
ли о традиции сорок дней после Пасхи 
приветствовать друг друга именно так», 
- вспоминал Владыка.

В горных районах Грузии люди так 
долго жили без православных священ-
ников, что когда с наступлением «от-
тепели» в этот край стали приезжать 
миссионеры, сравнивали это время с 
временами апостольскими. Желающих 

креститься в православную веру было 
здесь так много, что священникам слу-
чалось по особому благословению освя-
щать речные воды и крестить целые де-
ревни. Это кажется просто невероятным, 
но количество желающих окреститься в 
ледяной воде горной реки первоначаль-
но доходило до 250 человек в день.  

Митрополит Дальнего Востока и Са-
халина Тихон рассказал, что примерно 
та же картина наблюдалась в то время 
и на Сахалине. Здесь, по личным на-
блюдениям Владыки, живёт удивитель-
но порядочный и нравственный народ, 
но омраченный массой суеверий. Да и 
крещение в православную веру «автома-
тически» не приводит к  духовной жизни. 
Для этого требуется время. Но как толь-
ко открылся «железный занавес», в эти 
края буквально хлынули иностранные 
миссии. Хорошо проинформированные, 
с деньгами и гуманитарной помощью. 
Направляли деятельность этих «мисси-
онеров» в большинстве своем офицеры 
соответствующих спецслужб. По данным 
Министерства юстиции, на Сахалине 
каждая из обосновавшихся здесь кон-
фессий получала от 300 до 800 тысяч 
долларов в год только денежной мас-
сой, не считая гуманитарной помощи. 
Но это «работало» только на первых 
порах, сейчас ситуация изменилась, и 
иностранные схемы «задабривания» всё 
чаще дают сбой. Работает православная 
миссия. Священникам помогают семина-
ристы. И это важно, что молодых ребят 
вводят в православную традицию прак-
тически их ровесники. 

 Представитель Украинской Право-
славной Церкви отец Алексий Чаплин 
рассказал, что в Украине новые сектант-
ские направления и новые религиозные 
движения недостаточно изучены. В сво-
ём докладе он коснулся лишь тех на-
правлений, которые прямо или косвенно 
проявились в связи с событиями «оран-
жевой революции» и «евромайдана». 
Новые религиозные движения публично 
объявляют себя вне политики. На деле 
же используют двойные стандарты, все-
ми силами стремясь повлиять на поли-
тическую ситуацию в стране, нередко 
оправдывая самые низкие людские ин-
стинкты. Самое непосредственное отно-
шение к последним событиям в Украине 
имеют греко-католическая и римо-ка-
толическая церковь, буддийская сотня, 
запрещённая, кстати, в Китае, саенто-
логическая церковь, мормоны, неопро-
тестантское движение, неохаризматиче-
ская секта и секта неопятидесятников, 

Продолжая миссию
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а также движения «Белый мо-
лот», «Великий огонь», секты 
неоязычников, неонацистов, 
сатанистов. 

Отец Алексий Чаплин 
проанализировал нынешний 
состав Верховной Рады по 
степени симпатий и привер-
женности её лидеров тем или 
иным религиозным направле-
ниям и тоталитарным сектам. 
Выводы более чем красноре-
чивые.  

Декан миссионерского 
факультета Православного 
Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета про-
тоиерей Николай Соколов в 
своём докладе коснулся про-
блем духовного образования. 
После обязательной государ-
ственной аккредитации часть 
филиалов университета была 
закрыта. Он предложил мис-
сионерам вместе обсудить 
спасение миссионерского фа-
культета. Действенным реше-
нием проблемы может стать 
открытие двухгодичных обуча-
ющих курсов  альтернативных 
филиалам, организация дис-
танционного обучения через 
Интернет и открытие заочных 
отделений в регионах, где 
буду читать лекции столичные 
преподаватели. Было выска-
зано предложение - эту тему, 
требующую немедленного ре-
шения, вынести на отдельный 
круглый стол. 

Старший научный со-
трудник кафедры философии 
религии и религиоведения 
философского факультета 
МГУ,  автор учебника «Основы 
православной культуры», про-
тодиакон Андрей Кураев в сво-
ём выступлении отдал пред-
почтение опыту священника 
Благовещенского храма при 
штабе Воздушно-десантных 
войск в Сокольниках Михаи-
ла Васильева. Здесь установ-
лен Wi-Fi с конфессионально 
идентифицирующим паролем. 
К примеру, «Я православный 
христианин». «На первых эта-
пах становления для христи-
анина бонус в виде Царствия 
Божиего - это слишком высо-
кая цель, - сказал Андрей Ку-
раев. -  А вот более понятная 
- ты с нами, значит заходи». 
При входе в храм установлен 
большой гаджет размером с 
кафедру для выступлений. На 

дисплее можно увидеть пол-
ную панораму храма с подроб-
ной детализацией объектов. 
Можно узнать историю любой 
храмовой иконы, прочитать 
биографии священников. Кста-
ти, заметил Андрей Кураев, в 
этом храме на двоих служа-
щих священников приходится 
три ордена Мужества. Но и 
в других храмах нужно рас-
сказывать людям, кто с ними 
и за них молится. Известный 
богослов особо отметил, что 
задача миссионера - не только 
правильно сказать, но сказать 
так, чтобы тебя правильно по-
няли. А это не одно и то же и 
зависит от многих составляю-
щих. Это и значительные раз-
личия нашей психики, и пол, и 
воспитание. Всё это учитывать 
в беседе или проповеди очень 
сложно, но крайне необходи-
мо.  

Российский исследова-
тель современного религиоз-
ного сектантства, председа-
тель Совета по проведению 
религиоведческой экспертизы 
при Министерстве юстиции 
РФ Александр Дворкин в этот 
раз поделился с коллегами не-
которыми практическими при-
ёмами по быстрой нейтрали-
зации воздействия на граждан 
сектантских «нападений». Как 
показывает практика, глубокая 
и детальная осведомлённость 
в тонкостях богословия при 
«столкновениях» с представи-
телями сект может помочь не 
всегда. Хотя богословскую и 
юридическую аргументацию 
использовать тоже надо. Но 
зачастую в быту быстрее и на-
дёжнее срабатывают совсем 
другие механизмы, например, 
избирательная психология. 
Молодая мама, везущая в ко-
ляске малыша, может пропу-
стить мимо ушей ваш аргумент 
о том, что свидетели Иеговы, 
которые раскрыли перед ней 
на улице красочную брошюру 
и обещающие растолковать 
Священное писание, грубо его 
искажают. Но, скорее всего, 
будет действенным сообщить, 
что в этой секте ей, например, 
запретят сделать ребёнку пе-
реливание крови - даже ради 
спасения его жизни. 

Председатель Синодаль-
ного отдела по взаимодей-

ствию Церкви и общества, 
протоиерей Всеволод Чаплин 
говорил о том, что в центре 
миссии должен быть Христос. 
Часто приходится слышать: 
«Занимаетесь благотвори-
тельностью, делаете добрые 
дела, но зачем говорить, что 
не все попадут в Царство Не-
бесное, о том, что с окончани-
ем земной жизни не всех ожи-
дает вечное блаженство, но и 
вечные муки тоже есть? Спо-
койная жизнь почти всегда ока-
зывается более популярной. 
Сегодня для человека суще-
ствует большая опасность, от-
бросив в угоду свету «неудоб-
ные» аспекты христианской 
жизни, стать частью потреби-
тельского фона, антихристи-
анской культуры. И получается 
некое редуцированное христи-
анство, где концепция жизнен-
ной толерантности трактуется 
не как нарушение заповедей, 
а как человеческая индивиду-
альность».

Протоиерей Всеволод 
Чаплин поднял также очень 
актуальную сегодня тему о ли-
дерах общественного мнения, 
так называемых авторитетах. 
Что это верный путь уйти от 
Бога, мы знаем много приме-
ров. Люди не должны превра-
щаться в объекты идолослу-
жения.

Итогом работы съезда 
стала разработка докумен-
тов миссионерской програм-
мы - документа по работе 
приходской миссии, включая 
разработки по созданию карт 
миссионерского поля прихода, 
и документа по работе миссио-
нерских станов. Документы бу-
дут представлены на утверж-
дение Синода.

Ирина КОМЕЛЬ

13ОБЩЕСТВО

апостолов

Этой публикацией 
мы открываем серию ма-
териалов, посвященную 
здравницам Одинцов-
ского района. Каждая из 
них по-своему уникаль-
на, у каждой не только 
интересная история, но 
и наполненные важны-
ми событиями текущие 
дни. Здесь проходят 
различные мероприятия 
и встречи, здесь гостят 
те, чьи имена в обще-
стве, что называется, на 
слуху. Заслуживают вни-
мания впечатления от 
встреч со знаменитыми 
пациентами здравниц - 
тех, кто работал здесь 
в былые времена, и тех, 
кто трудится сейчас. 
Люди действительно 
интересные, профес-
сионалы своего дела, в 
чем мы и убедились при 
знакомстве. Следите за 
«НЕДЕЛЕЙ». 

От редакции

Книга «Летопись Один-
цовской земли», согласно 
мнению её авторов, призва-
на решить просветительские 
и образовательные задачи, 
восполнить пробелы совет-
ской историографии местного 
края, повысить интерес зем-
ляков к духовным истокам. В 
этой книге авторы возвраща-
ют читателям незаслуженно 
забытые имена владельцев 
одинцовских сёл и дворян-
ских усадеб - тех, кто собирал 
русское государство, при-
умножал его мощь, украшал 
родную землю и передал её 
нам в наследство. В их чис-
ле - имена дворян Зубовых, 
Шереметьевых, Долгоруких, 
великокняжеской четы Рома-
новых - княгини Елизаветы 
Фёдоровны и князя Сергея 
Александровича, именитых 
владельцев подмосковных 
сёл Усово и Ильинское, а так-
же некогда известные купе-
ческие фамилии - Цуриковы, 
Стариченковы, Якунчиковы. 

Огромное внимание в 
книге уделено теме духов-

ной истории края  в контексте 
традиционных православ-
ных ценностей. Авторы книги 
увлекательно повествуют о 
драматической истории За-
падного Подмосковья, тесно 
переплетённой с историей 
нашего Отечества. Книга об-
ращена к новому поколению 
и будет интересна всем, кто 
любит Одинцовскую землю. 

Всю интересующую вас 
информацию о книге вы смо-
жете получить в Одинцовской 
средней школе № 8. Телефон 
8 (495) 591-07-79.

Елена МОРОЗ, 
«Новые рубежи»

Когда верстался номер, 
стало известно, что 
книга «Летопись Один-
цовской земли» будет 
презентована на Между-
народных Рождествен-
ских чтениях. Подробнее 
об этом уникальном 
издании читайте в бли-
жайших номерах «Один-
цовской НЕДЕЛИ».

Всем, кто любит 
Одинцовскую землю
В ноябре вышла в свет новая книга, которую 
можно назвать уникальным учебным пособием 
по истории родного края - «Летопись Одинцов-
ской земли». Её авторами являются две наши 
талантливые землячки: кандидат исторических 
наук Ольга Яшина и преподаватель по духовно-
му краеведению Валентина Ильина. 

Московско-Окское 
бассейновое водное 
управление Росвод-
ресурсов извещает 
о проведении обще-
ственных слушаний 
по проекту «Схема 
комплексного ис-
пользования и охра-
ны водных объектов 
бассейна реки Оки».

Слушания состоят-
ся 22 декабря 2014 года в 

12.00 по адресу: г. Москва, 
ул. Верхняя Красносель-
ская, д. 17А, стр. 1Б.

Ознакомиться с мате-
риалами проекта можно на 
сайте Московско-Окского 
БВУ http://www.m-obvu.ru/

Предложения и заме-
чания по проекту присы-
лать до 17 декабря 2014 
года на электронную почту 
vodhoz@m-obvu.ru

Официально

2 декабря с 11.00 до 12.00 часов
будет проведена комплексная 

техническая проверка местной 
системы оповещения 

населения Одинцовского района.

В ходе проверки будет проверена 
работоспособность каналов (линий) связи и 

управления системы оповещения, 
а также произведено включение электросирен 

С-40 в двух режимах: 
первый - однотонного звучания, 

второй - изменяющейся тональности.
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Какие они, современные 
беженцы?
В середине ноября Обще-
ственная палата провела 
заседание рабочей группы 
по вопросам переселенцев, 
приехавших с Украины. 
Руководитель благотвори-
тельного фонда «Лизонька» 
Светлана Исаева, лучше 
других представляющая се-
рьёзность ситуации, в общих 
чертах рассказала собрав-
шимся, как реально обстоят 
сейчас дела у этих людей.

- В районе проживает более 50 се-
мей, это где-то 200 человек, - пояснила 
она. - Большинство из них приехали в 
середине-конце лета с одними докумен-
тами. То есть сегодня этим людям зача-
стую нечего носить, а некоторым даже 
нечего есть. Наш фонд уже не первый 
месяц организует сборы помощи бежен-
цам, собираем одежду, закупаем или 
просим у организаций продукты питания 
для нуждающихся в поддержке семей… 
Но в целом ситуация у большей части 
этих людей очень непростая. Они реаль-
но нуждаются в помощи.

В ходе совещания представители 
Общественной палаты сошлись во мне-
нии, что необходимо провести в мас-
штабах района акцию, направленную 
на сбор помощи для таких семей. Ведь 
даже 100 рублей, отправленные отдель-
но взятым человеком - это банка тушен-
ки и пакет крупы, например. Многие се-
мьи беженцев скажут и за это огромное 
спасибо.

Фонд «Лизонька» уже оказал под-
держку целому ряду семей, в том числе 
- помощь в проведении медицинских об-
следований. Ведь среди приехавших не-
мало семей с больными детьми. 

Корреспондент «НЕДЕЛИ» лично 
пообщался с парой семей, чтобы соста-
вить хотя бы общую картину того, како-
во это - быть современным беженцем. 
Оказалось, как ни представляй ситуа-
цию, реальность куда страшнее. При-
ехавшие из различных городов люди с 
трудом представляют, как им жить, и о 
своей недавней родине говорят, как о 
каком-то чужом и враждебном месте. Не 
«у нас дома»,  не «в нашем городе» не-
однократно произносят две совершенно 
разные женщины в интервью, а - «там».

Сухановская Ольга Борисовна 
приехала с мужем, 12-летним сы-
ном и семилетней дочерью.

- Когда начались военные действия 
в Луганско-Донецкой области, на Дон-
басе, мы, в принципе, ещё не собира-
лись переезжать. Надеялись, что всё 
как-то обойдётся. Но ближе к лету пре-
кратилась выплата зарплат, пенсий и 

социальных пособий. В течение уже 
пяти месяцев у нас, в Красном луче, 
полностью не закрываются финансовые 
задолженности. То есть за июль ещё 
была выплата на шахтах, а потом оста-
новились и шахты. Бабушки без пенсий 
живут. Вот в декабре будет уже полгода, 
как моя мама не получает пенсию. У неё 
больные ноги, и она не может никуда вы-
ехать, поэтому пока остаётся там. А не-
давно я слышала, что раз это оккупиро-
ванная территория, туда даже завозить 
лекарства перестанут. Так что вообще не 
знаю, чего ждать и на что надеяться лю-
дям, не выбравшимся оттуда ещё летом.

- На вашей территории проходи-
ли военные действия? Или вы уез-
жали просто от экономической не-
стабильности?

- Нет, уезжали мы не от неё. Конечно, 
там было сложно, и что делать дальше, 
мы едва ли понимали. Но то, что наша 
семья уезжает, стало окончательно по-
нятно, когда нас впервые обстреляли. Я 
помню, как в один из дней мы с детьми 
проснулись от взрыва.  У нас возле дома, 
на перекрёстке Ростовской трассы, рас-
полагались ополчение и большой завод, 
по ним, видимо, и был нанесён авиа-

удар. Попали в завод, убили человека, 
который в это время просто мирно шёл 
на работу. Было пять утра, мы выскочили 
на улицу переполошенные, не понимая, 
что делать и куда бежать. Страшно, что 
там рядом много заправок. Если бы по-
пали, не дай Бог, в одну из них, разнести 
могло полмикрорайона… Но, слава Богу, 
пронесло. А так я проснулись от того, что 
летит самолет прямо над домом, потом 
взрыв. В окно выглядываем - чёрная за-
веса на несколько метров. Я схватила 
детей, сумку с документами… Мы уже 
несколько недель к тому времени жили с 
собранными сумками, потому что не зна-
ли, чего ожидать. Выскочили на улицу и 
не знаем, куда бежать. Где безопасно?

- Зачем вообще бомбить мирный 
завод, какой в этом смысл?

- Буквально за несколько дней до 
этого кто-то выложил в интернет инфор-
мацию, что на заводе находится боевая 
техника. Наш мэр за день до авиаудара 
давала интервью по телевидению, гово-
рила, что никаких танков там нет. Пока-
зывали этот завод, где работают мирные 
гражданские люди… По всей видимости, 
репортажу не поверили. 

После этого через несколько дней 
над нашими домами стали летать са-

молёты. Все хватали детей и бежали в 
подвал. Перед тем, как уехать, ночь мы 
вообще провели в бомбоубежище, по-
тому что где-то неподалеку от Красного 
луча слышны были взрывы, и мы не зна-
ли, что будет происходить у нас через 
несколько часов. Окна ходили ходуном, 
земля дрожала и было так страшно. 
Утром, когда мы вышли, увидели, как 
мимо нас пошла техника: ГРАДы, танки. 
И вот тут окончательно стало понятно, 
что деваться больше некуда. Дети пере-
пуганы. А буквально за неделю до всех 
этих событий мужу предложили работу 
в Москве… Он уехал устраиваться, мы 
должны были приехать позже. А тут я по-
звонила ему и прямым текстом сказала, 
что нас бомбят. Разумеется, он  ответил, 
чтобы мы немедленно собирались и вы-
езжали к нему, дети там находиться не 
должны. Маленькая ещё особо ничего 
не понимала, а вот сыну было плохо…  
Мы просыпались каждое утро от гула 
самолетов в пять утра и не знали, оста-
нется наш дом целым, после того как он 
пролетит, или нет. Причем реально не-
понятно, куда бежать: то ли на улицу, то 
ли в подвал… А если засыплет? Когда 
на фоне всего этого 12-летний сын на-
чал жаловаться, что у него уже болит 
сердце от этих звуков, вы представляе-
те, что я почувствовала. Он же ребёнок 
ещё совсем. 

Так что я собрала какой-то минимум 
необходимых вещей, документы, и мы 
уехали из собственного города в неиз-
вестность. Доехали до Изварино, пере-
ночевали там, а  утром приехал муж и 
забрал нас.

- Как здесь устроились?
- Сняли маленькую комнату два на 

три метра. Мы, когда приехали сюда, 
обратились за помощью, но Москва в 
августе уже статус беженцев не предо-
ставляла, и рассчитывать на какую-то 
поддержку не приходилось. В Одинцов-
ской администрации нам посоветовали 
фонд «Лизонька». Здесь мы и получаем 
последние месяцы в самые тяжелые мо-
менты продукты питания, одежду какую-
то… Мы ведь приехали сюда вообще 
практически без ничего. В тапочках при-
ехали, лето на дворе было, с собой сум-
ка лёгких вещей и документы. Фактиче-
ски жизнь началась с нуля. Всё, что было 
за долгие годы сэкономлено, куплено, 
осталось там…  Когда из Красного луча 
уезжали, элементарно не было денег, 
чтобы заплатить за три места в автобу-
се. Зарплат нет, так откуда им взяться? У 
меня была цепочка, кулончик… Я зашла 
в салон, спросила, не возьмёт ли води-
тель инструменты какие-то, муж много 
всего для работы покупал в своё время. 
Мне сказали, что ему это неинтересно. А 
вот золото взяли… Учитывая, что сейчас 
практически ничего нет  (муж - прораб, 
сдал проект, пока не найдет новый, день-
ги в семье не появятся)  выживаем порой 
только за счёт продуктов, полученных в 
фонде. И консервы, и крупы брали, са-
мим не верится. А что делать? Мы рас-
считываем, конечно, что муж устроится 
куда-то в ближайшие дни, но сейчас-то 

«Мам, я готов жить 
и в вагончике, лишь бы нас 

не бомбили...»
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как-то надо жить, да ещё и комнату 
оплачивать. А в начале осени заболели 
дети. Банальная простуда для нас ока-
залась серьёзной проблемой. Старший 
у меня часто простывает, а без полиса 
нас здесь никто бесплатно не примет. 
В частном порядке каждый специалист 
стоит немалых по нашим обстоятель-
ствам  денег, плюс цены на лекарства.  
Я элементарно не знала, где взять де-
нег на них. В итоге все необходимые 
таблетки, включая антибиотики и сред-
ства от кашля, нам опять выдал фонд. 

 Отдельная проблема для семьи 
Сухановских - болезнь сына. У мальчи-
ка ещё на Украине обнаружили кисту в 
носовой полости.

- Конечно, мы планировали лечить-
ся там, - рассказывает Ольга, - но про-
сто не успели. Когда уже можно было 
проводить операцию по возрасту, сын 
заболел гайморитом. Нам сказали, что 
в течение двух  месяцев оперировать 
нельзя. Именно в эти два месяца мы и 
приехали сюда. С похолоданием у него 
опять начались традиционные ослож-
нения: постоянный насморк, головные 
боли из-за кисты. Вот сейчас мы обра-
тились в фонд «Лизонька», чтобы нам 
помогли хотя бы обследование у лора 
пройти, потому что для сына это очень 
важно. Надо понимать, возможно ли 
сейчас в нашей ситуации какое-то хи-
рургическое вмешательство, и уже по-
сле того решать, что делать дальше.

- А что дальше? Как вы вооб-
ще видите сегодня свою будущую 
жизнь?

- Сейчас дети ходят в школу. Сын 
- в  Барвихе, дочка в Усово. Мы офор-
мили регистрацию, до апреля спокой-
но можем здесь находиться. Муж ищет 
работу, чтобы были хоть какие-то сред-
ства к существованию. А в дальней-
шем, я даже представить не могу, что 
будет. Конечно, хотелось бы когда-ни-
будь вернуться домой, но я понимаю, 
что сейчас нам возвращаться уже не-
куда.

Как мне сын сказал: «Я готов и в 
вагончике жить, лишь бы не бомбили». 
Знаете, не такое детство я хотела для 
своих детей…  

 
Голубева Дарья Викторовна, 
приехала с мужем, шестилетним 
сыном и бабушкой 73 лет.

- Ещё год назад было понятно, что 
что-то произойдет, - признается она, 
-  но никто не ожидал такого. Если мо-
лодежь ещё может как-то вырваться, то 
старики там просто умирают. Мы при-
ехали с мужем из Стаханова в начале 
лета. Устроились на работу и сразу же, 
хоть как-то обосновавшись, решили за-
брать сюда ребёнка и бабулю, потому 
что просто страшно было оставлять их 
там. 

- Почему?
- Непонятно, чего ожидать каждый 

новый день. Там даже новости совер-
шенно другие. Смотрим то, что показы-

вают здесь, и то, что транслируют там, 
и слышим настолько разное, что голова 
идёт кругом. Всё с точностью до наобо-
рот. Показывать могут одни и те же ка-
дры, но комментируют их по-разному. 
Там крутят кадры и говорят: это обстре-
ливает ополчение, здесь - что стреляет 
украинская армия. И вот честно - нам 
уже совершенно всё равно, кто кого 
обстреливает. Мы просто хотим мира и 
спокойствия. Там у нас была нормаль-
ная работа, обустроенная квартира, 
мы строили какие-то планы, а потом 
началось то, что началось. У меня ба-
бушка просидела четыре месяца без 
пенсии, это пожилой человек, который 
не может работать. Там остались мои 
родители, и я не могу с ними связаться 
уже две недели, я не знаю, что с ними 
сейчас. Я не могу дозвониться. Но 
даже если они выдут на связь и скажут, 
что у них нет денег, и я где-то найду не-
обходимые средства, то элементарно 
ничего туда не смогу перевести, нет та-
кой возможности. Потому что никакие 
банки сейчас не работают. Слава Богу, 
что мы вовремя увезли оттуда ребенка, 
он ничего этого не видит.  

На нашей территории город не 
бомбили, по крайней мере, когда мы 
были там. А вот город Первомайск -  
соседний с нами -  от него не осталось 
ничего. Мы слышали залпы, грохот, 
стены ходуном ходили… Был город, а 
теперь его нет. От нас до него ехать 10 
минут. Так жить невозможно. Там люди 
сейчас без воды, без света… Молодые 
семьи, кто смог выехать, они это сде-
лали. А вот бабушки и дедушки просто 
помирают. 

- Здесь как начинали всё зано-
во?

- Нам знакомые посоветовали на-
прямую обратиться к Вячеславу Ива-
новичу Кирееву, он нам очень помог на 
начальном этапе.  В «Лизоньку» обра-
тились, сейчас отсюда пакет вещей за-
беру. Ребенка я увозила летом, в июне, 
он приехал в майке и шортах - всё. 
Естественно, сумки с зимними вещами 
никто не брал, не до того было.

- Вы возвращались за сыном, 

было ощущение, что за пару не-
дель отсутствия на родине что-
то поменялось?

- Да. Нас не бомбили, не стреляли, 
но когда на знакомой дороге проезжа-
ешь 10 блок-постов, и  видишь, что на 
ней в две стороны танки и пушки раз-
вернуты - это просто страшно. В авто-
бусе мы отвернули сына от окна, чтобы 
он ничего этого не видел. Слава Богу, 
он не понимает, что фактически был на 
войне. 

Следом за сыном Дарья вывезла и 
бабушку, несмотря на все протесты по-
жилой женщины.

- Ну а как её можно было там оста-
вить? - удивляется она. - Ей за 70, а 
пенсии не платят, она просто не мо-
жет сама себя прокормить. Родители 
хоть вдвоём, молодые ещё, могут при 
необходимости за водой сходить, как-
то продержаться, а в 73 года сделать 
это, по-моему, просто нереально. Она, 
кстати, долго не хотела выезжать, от-
казывалась, но убедили как-то. Сейчас 
бабушка сидит с ребенком, пока мы 
зарабатывать пытаемся, и, по крайней 
мере, за них двоих мы не переживаем. 

Сейчас главная забота Дарьи и её 
супруга - побыстрее обустроиться на 
новом месте и обследовать ребенка. 

- У ребенка дополнительный кла-
пан в сердце, - поясняет женщина, - в 
принципе с этим люди живут спокойно, 
если не давать себе особой физиче-
ской нагрузки и регулярно наблюдаться 
у врачей. А сейчас сын пошел в школу, 
там физкультура, поэтому нам срочно 
нужно проходить обследование, чтобы 
он мог получить официальное осво-
бождение. А без полиса всё платное. 
Спасибо огромное «Лизоньке», по-
могли нам решить эту проблему - на 
следующей неделе мы должны ехать в 
Москву делать УЗИ. Нам должны выпи-
сать определенные препараты, назна-
чить специальную диету для ребенка. 
Эту ситуацию необходимо держать под 
контролем. Вот как побываем у специ-
алистов, можно будет вздохнуть посво-
боднее. 

Многим людям хуже, чем нам. Мы 
хотя бы молодые, можем здесь всё на-
чать сначала… Знаете, мы ведь там 
себя в своё время чувствовали очень 
уверенно. Была работа, стабильная 
зарплата, своё жильё. Да, хотелось 
большего, конечно… А сейчас вспоми-
наешь и думаешь, как же хорошо мы 
тогда жили. 

- Обратно со временем возвра-
щаться не планируете?

- Нет, я не хочу туда возвращаться. 
Кому мы там нужны? Да и неизвестно, 
сколько они ещё будут воевать. Да, там 
стоит квартира, но даже спустя какое-
то время заехать в неё будет просто 
страшно. Жизнь разделилась на две 
части. И лучше здесь мы заново подни-
мемся на ноги, чем там будем гадать, 
выживем или нет.  

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

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

Назначение платежа: Добровольное 
благотворительное пожертвование для 
помощи вынужденным переселенцам 
из Украины

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

Уважаемые жители
Одинцовского района!

Благотворительный фонд 
«Лизонька» открыл счёт, на 
который вы можете пере-
числить денежные сред-
ства для оказания помощи 
людям, покинувшим места 
своего постоянного прожи-
вания в Республике Украина.

Вот лишь некоторые се-
мьи, которым уже оказана 
первая помощь. И которые 
по-прежнему в ней нужда-
ются.

Приходько Ольга  и Приходько 
Вячеслав, а также их дети Анастасия 
2009 г.р. - Луганская обл., п. Тушков-
ка.  Для Насти организовали консуль-
тацию и лечение у специалистов в 
г.Одинцово. Необходимы продукты  пи-
тания, средства  личной гигиены, кан-
целярские принадлежности  для детей,  
одежда и обувь.        

Подушкина Лилия и Подушкин 
Виталий, а также их дети Роман 2012 
г.р. и Вера  2013 г.р. - Луганская обл., г. 
Луганск. Оказана помощь продуктами 
питания, средствами личной гигиены, 
канцелярскими принадлежностями  
для детей,  одеждой и обувью. Не-
обходима коляска для двоих или для 
одного, но вместительная, продукты, 
памперсы №4 и №5, детское питание, 
средства личной гигиены.

Мироненко Виктория и Мироненко 
Владимир, а также их дети Дарья 2006 
г.р. и София 2012 г.р. - Донецкая обл., 
г.Макеевка.  Оказана помощь про-
дуктами питания, средствами личной 
гигиены, канцелярскими принадлеж-
ностями  для детей,  одеждой и обу-
вью. Необходимы продукты питания, 
средства первой необходимости, те-
плая обувь, канцелярские товары для 
детей.

 Фиалко Елена и Максим, а также 
их дети Вадим 2006 г. р.  и Виктория 
2012 г.р. - Донецкая обл.,  г. Донецк.  
Оказана помощь продуктами питания, 
средствами личной гигиены, канцеляр-
скими принадлежностями  для детей,  
одеждой и обувью. Необходимы про-
дукты питания, средства первой необ-
ходимости, теплая обувь, канцелярия 
для детей.

Нужна помощь по оформлению 
девочки  в сад, маме желательно най-
ти работу рядом с ребенком. 

Никонова Екатерина и Дмитрий, 
а также их дети Мирослава 2008 г.р. и 
Александра 2013 г.р. - Донецкая обл., 
г. Ясиноватая. Оказана помощь про-
дуктами питания, средствами личной 
гигиены, канцелярскими принадлежно-
стями  для детей,  одеждой и обувью. 
Необходимы продукты питания, сред-
ства первой необходимости, теплая 
обувь, канцелярия для детей.

Из продуктов - крупы, сахар-пе-
сок, тушенка, консервы,  сгущенное 
молоко, макаронные изделия, молоко, 
чай, кофе, печенье, детское питание 
от шести месяцев, масло подсолнеч-
ное.

Хозяйственные товары - туалет-
ная бумага, памперсы (3, 4, 5), зубная 
паста, зубные щетки, мыло, шампунь, 
салфетки (детские влажные), однора-
зовые платочки, бумажные полотенца, 
стиральный порошок.

Канцтовары - портфели, каран-
даши, тетради общие, тетради тонкие, 
фломастеры, простые карандаши, 
ручки, цветная бумага, альбомы для 
рисования, блокноты, папки, развива-
ющие игры для детей.

Нужны также банные полотен-
ца, постельное белье, детское, курт-
ки, свитера, комбинезоны для детей 
от трех до 14 лет, теплая обувь 15-42 
размер.

Что необходимо?
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о д и н ц о в с к а я
СОХРАНИТЬ В ОБЛАКО16

Известный российский 
журналист Сергей Доренко 
встретился с работниками 
СМИ и будущими журна-
листами. Общение с яр-
чайшими представителями 
информационной индустрии 
в Доме правительства Под-
московья организует медиа-
клуб «Облако».

Сегодня Сергей Доренко - главный 
редактор радиостанции «Говорит Мо-
сква». В самом начале встречи он об-
ратил внимание слушателей на инфра-
структурную отсталость журналистики в 
России. К сожалению, журналист зави-
сит от носителя, а не от контента: «Когда 
я с гордостью и с каким-то, может, вызо-
вом лишался работы, а на телевидении 
меня примерно раз в год выгоняли, я 
каждый раз говорил: смешно держаться 
за носитель, сам по себе он ничего не 
стоит. Главное - контент. Что такое Пер-
вый канал? Это всего лишь кичливый 
носитель, смерть которого предсказуе-
ма. Ведь скоро из каждой розетки мы по-
лучим 16 гигабайт в секунду HD и выше. 
Мы получим бешеное качество, нам 
станут не нужны никакие носители, не 
нужны газеты. Мы каждый из себя будем 
представлять газету, агрегатор новостей, 
контент. Я говорил об этом 14 лет назад 
и сегодня с сожалением повторяю, что 
это чушь, когда выясняется, что в каком-
нибудь магазине меня знают только по 
Первому каналу, не имея представле-
ния о моих роликах в Интернете, Фэйс-
буке, Тамблере, Твиттере. И что очень 
важно: ничего не слышали - видели. 
Таким образом, значение контента не-

реально низкое». Доренко привел в при-
мер Америку, подчеркивая, что инфра-
структура - это не только дороги, но и 
инфраструктура коммуникаций, которая 
в России развита слабо:  «Мне звонит 
русский дальнобойщик, который ведет 
огромный тягач по штату Колорадо. Он 
слушает меня ночью, потому что ему не 
хочется заснуть. Он слушает «Подъем!» 
на радио. У него цифровой приемник в 
тягаче. И он ловит любую радиостан-
цию. Таким образом, для него носители, 
в сущности, не играют роли. У него есть 
некий интернет-агрегатор, который дает 
доступ к огромному количеству каналов, 
и в данном конкретном случае он слуша-
ет именно меня. Тогда я торжествую как 
контент. А если я просто уеду на дачу и 
начну делать контент? Боюсь, об этом 
никто не узнает». 

Доренко крайне удивлен, что в Мо-
сковской области есть места в несколь-
ких километрах от МКАДа, где вообще 
нет Интернета.  Говорит, что в Киргизии, 
3G ввели на несколько лет раньше, чем 
в России, а в Шарм-эль-Шейхе можно 
спокойно звонить через 3G со «Скайпа» 
из любой точки, разъезжая на машине. 
«Для журналиста это означает некото-
рую степень несвободы. Вы обязаны 
пойти к носителю контента, стучать в 
двери. В особенности это обидно на 
радио. Например, в Америке есть радио-
программы, которые слушают по сто 
миллионов человек. Это не монополь-
ные вещатели. Сто миллионов человек 

слушают радиопрограмму потому, что 
она входит в состав крупнейших агре-
гаторов программ. Эти  пакеты предла-
гаются всюду, от одного побережья до 
другого. И какой-нибудь Говард Стерн, 
невероятный пошляк, успешный пара-
доксальный радиожурналист, работает 
на сто миллионов человек. Возможно ли 
это сейчас в России? Нет. По-прежнему 
важен носитель. Эта проблема долж-
на была решиться лет 15 лет назад, с 
точки зрения развития цивилизации. Но 
поскольку она не решена и в 2014 году, 
предвкушаю, что это не будет решено 
еще лет 20. А значит, мы будем с вами 
идти к носителю, кланяться, в сущности, 
выполнять, заказ. В особенности, когда 
речь идет о муниципальных средствах 
связи», - убежден Доренко. 

А вот что думает Сергей Доренко о 
свободе: «Когда я говорю о свободе, как 
о деструкции, я основываюсь на том, что 
каждая клетка моего организма несво-
бодна. Если клетка свободна, она может 
заявить, например, что отправляется 
в созвездие Тау Кита. То же самое мо-
гут сделать и все мои клетки, будь они 
свободны. И получается, что такая сво-
бода равносильна смерти. Рассуждая 
о свободе, мы должны точно понимать, 
что есть свобода в обстоятельствах и во 
взаимозависимостях. От своих журна-
листов я требую, во-первых, полной не-
свободы перед жанром. У вас нет права, 
как мне кажется, за кадром, в новостном 
репортаже, на всевозможные коммента-
рии. Хотя это по-прежнему не запрещено 
у нас на телевидении. В новостях вы не 
имеете права высказывать свое мнение. 
Почему маленький мальчик или девочка 
появляются в кадре? Не потому, что они 
академики или великие ученые. Их гла-
за говорят вам одну фразу: я свидетель. 
Если репортер учит жизни, это совер-
шенно другой жанр. Это уже Белинский, 
Чернышевский. Владимир Ильич Ленин 
большой публицист был. Это все пре-
красно, но это другая работа. Жанр надо 
соблюдать с религиозным трепетом». 

Вторая несвобода, по мнению До-
ренко, это любовь к родине: «Тем, кого 
беру на работу, я предлагаю произнести 
вслух, как клятву: «Хочу, чтобы я, мои 
дети и мои внуки жили в моей любимой 
стране». С этого момента мы начинаем 
дискутировать. Любовь к стране обу-
славливает, в сущности, дальнейшее 
- буду я с этим человеком говорить или 
нет. Если он страну ненавидит, а я лю-
блю, о чем нам говорить? Я, например, 

ни разу в жизни не представился в эфи-
ре. Говорят, это плохо. Тед Тёрнер (осно-
ватель круглосуточного новостного кана-
ла CNN), когда мы с ним виделись в 1993 
году, сказал, что главный его подход - 
«Thenewsisstar», что главная звезда - это 
новость. И меня это сильно зацепило. И 
я стал на телевидении до «здравствуй-
те» сообщать новость. Я всегда думаю, 
кто мой слушатель? Если это телеви-
зионная информация, то, скорее все-
го, это бабушка, потребитель компании 
«Procter&Gamble». Всегда судите об ау-
дитории по рекламе. На радио я исхожу 
из того, что мой слушатель - 30-35-лет-
ний мужчина за рулем, который отвечает 
и принимает решения за 5-10 человек. С 
этим мужчиной я и говорю». Свобода без 
обязательств перед жанром и перед ро-
диной, по убеждению Доренко, это некие 
нестоящие слова, разнузданность. Либо 
диверсионная деятельность.

«Правильная политическая журна-
листика не должна быть ни провластной, 
ни оппозиционной, она должна зани-
маться делами, - подчеркнул, общаясь 
с коллегами, Сергей Доренко. И ответил 
на вопрос, как завладеть вниманием со-
временного слушателя. «Единственное, 
на что он сразу повернет ухо - его лич-
ная смерть. Его не интересует жизнь, 
любовь. Это вторично. Надо понимать, 
как вбить гвоздь. А вбить гвоздь можно 
через бессомненные вещи», - считает 
Доренко.  

Свою деятельность на радио До-
ренко называет ремеслом на грани ис-
кусства. «Я просто знаю ремесло. Я 
разработал несколько радийных зако-
нов. На прошлой неделе мне звонил из 
космоса Максим Сураев с МКС. И он 
попал в эфир. Радиостанция, которую 
я строю, это станция свидетелей. Мне 
звонят люди самые странные и удиви-
тельные. Подводники, прокуроры, люди 
с Байконура или из Плесецка. Мы просто 
площадка, форум, мы просто свидетели, 
нас слушать не надо. Слушайте наших 
слушателей», - заявил радиоведущий.

«Мы, кому было тридцать в 91-м, за-
грызли упреками своих отцов, украли их 
деньги, их страну, их историю оболгали, 
осквернили, присвоили все, на что они 
работали. И мы настолько разогнались 
в этом, что теперь мы загрызаем и на-
ших детей. Получилось, что 30-летние 
пришли, а мы еще сильные. В этом про-
блема. И это не застой. Застой был, 
когда я брал у политобозревателей на 
Центральном телевидении ключ от спе-
циального шкафа, где были бразиль-
ские журналы. Мне его по блату давали. 
Бразильские журналы не должны были 
попасть в руки случайного человека, - 
иронизировал Доренко, - но есть вещь, 
которую я тащил через всё, ругаясь со 
всеми - это советско-российская армия. 
Я вырос в гарнизонах. И тащил это, как 
мой батя, когда он уходил на форсаже по 
боевой тревоге - это для меня главное». 

Полуторачасовой «прямой эфир» 
Доренко провел блестяще. Помимо 
журналистики говорил о семье. Пред-
почитает жить за городом. Увлекается 
автомобилями, стрельбой из лука, дай-
вингом, много путешествует. Особое 
пристрастие - Африка, Латинская Аме-
рика, восточная культура и китайские ре-
лигиозные учения. Кстати, его любимые 
писатели - Курт Воннегут и Марк Твен. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Когда говорит Доренко

Наша справка

Доренко - вне сомнений, не-
ординарная личность. Одни 
знают его исключительно по 
работе на телевидении - он 
из тех, кто начинал делать 
«Вести» на Первом канале. 
Кто-то знаком с его радио-
программами, на других 
производят впечатление 
ролики Доренко в Интерне-
те. Его называют гуру сво-
ей профессии и даже «ин-
формационным киллером». 
Родился Сергей в семье во-
енного летчика. В 1982 году 
окончил историко-фило-
логический факультет Уни-
верситета дружбы народов. 
Несколько лет работал пере-
водчиком. На телевидении - 
с 1985 года. Был редактором 
Службы внешних отношений 
Центрального телевидения, 
ведущим-комментатором ин-
формационной программы 
«120 минут», корреспонден-
том программы «Телевизи-
онная служба новостей». В 
1993-м - корреспондент ис-
панской службы новостей 
телеканала CNN… 



№ 47 (585), 28 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ПАМЯТЬ 17

В минувшие выходные на 
базе городского поселения 
Кубинка прошла реконструк-
ция боя бойцов и команди-
ров 32-й Краснознамённой 
стрелковой дивизии полков-
ника В.И. Полосухина, вхо-
дившей в 24-ю армию гене-
рала К.И. Ракутина в ходе 
обороны Москвы осенью 
1941 года. Вернее, это была 
даже не реконструкция, а 
попытка молодых ребят 
окунуться в далекую атмос-
феру боев за столицу нашей 
Родины. 

Ребятам предстояло не просто ра-
зыграть один из фрагментов драмы 1941 
года, а прожить несколько суток в роли 
красноармейцев. Организацию этого 
патриотического действа взяли на себя 
физкультурно-спортивный центр «Кубин-
ка» и местный исторический клуб «Веч-
ный огонь». Они пригласили ребят из 
многих военно-патриотических и поиско-
вых клубов Подмосковья. Из Одинцово в 
реконструкции боя приняли участие по-
исковый отряд «Китежъ», военно-патри-
отический клуб «Генерал» и спортивный 
клуб «Олимп».  

Ранним субботним утром 22 ноября 
все участники собрались в Кубинке, воз-
ложили цветы к монументу защитников 
Москвы и отправились в поселок Со-
сновка. Там в течение дня прошли фор-
мирования будущих подразделений, их 

экипировка и теоретические занятия. 

А 23 ноября  в шесть часов утра по 
тревоге были подняты все подразде-
ления. В семь утра они выдвинулись в 

район станции Аку-
лово (Кубинка-10). 
Оттуда ребята в 
полной амуниции с 
вооружением прош-
ли марш-броском 
несколько киломе-
тров и, форсировав 
реку Нара, к 11 часам 
заняли боевые позиции 
на южной окраине дерев-
ни Дютьково.

Затем по всеобщему сигналу нача-
лась атака на укрепленные позиции не-
мецко-фашистских войск. Первая атака 
красноармейцев нарывается на шкваль-
ный огонь, и нашим частям приходится 
отступить в редколесье, чтобы перегруп-
пироваться и получить подкрепление. На 
помощь атакующим подходит миномет-
ный взвод. И многочисленные зрители, 
собравшиеся на дороге прямо за линией 
вражеской обороны, могут наблюдать 

солидное пиротехническое действо. На 
подмогу обороняющимся выдвигает-
ся бронетранспортер, но  минометным 
огнем его останавливают. Заставляют 
наши бойцы замолчать и вражеский дот. 
После чего следует основная атака, и к 
12.30 враг выбит из своих окопов и от-
брошен.

По окончании боя происходит общее 
построение. Первым делом наградами 
отмечаются самые отважные бойцы из 
патриотических отрядов. Не остаются 

без наград и противостоящие им 
«фашисты». На память об этом 

событии им достаются не 
только наручные часы, но 
и праздничные календа-
ри на 2015 год, посвя-
щенные 70-летию По-
беды над фашизмом!..

Вручали награды 
всем участникам этого 
боя глава городского 
поселения Кубинка Па-
вел Здрадовский и руко-

водитель администрации 
городского поселения Ку-

бинка Андрей Будков.

А потом всех без исключения угоща-
ли солдатской гречневой кашей и горя-
чим чаем.

Но на этом для юных красноармей-
цев погружение в 41-й не закончилось. 
Им пришлось совершить обратный 
марш-бросок до Кубинки-10, где пехо-
тинцев ждали автобусы.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Память сильнее времени
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Общественный Совет при УФНС 
России по Московской области провел 
20 ноября  в Одинцово круглый стол на 
тему «Новое в налоговом законодатель-
стве России в 2015 году».

Перед собравшимися выступила На-
талья Петровна Симакова - начальник 
отдела имущественных и ресурсных на-
логов УФНС России по Московской обла-
сти, рассказавшая об актуальных изме-
нениях в налогообложении недвижимого 
имущества физических лиц. 

Светлана Александровна Новикова 
- начальник отдела урегулирования за-
долженности ИФНС России №22 по Мо-
сковской области подвела итоги работы 
данного подразделения по урегулирова-
нию задолженности.

Выступление Ольги Ефимовны Че-
ревадской, сертифицированного на-
логового консультанта, автора много-
численных публикаций по вопросам 
бухгалтерского учета и  налогообложе-
ния, ведущего специалиста аудитор-
ской фирмы, было интересно профес-
сиональным бухгалтерам,  поскольку 
касалось вопросов работы налоговой 
инспекции с юридическими лицами - по-
рядка уплаты налогов на прибыль, на 
добавленную стоимость, имущество ор-
ганизаций, страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды.  

Александр Альбертович Мигунов, 
заместитель Председателя Обществен-
ного совета при УФНС России по Мо-
сковской области, член Палаты налого-
вых консультантов России, рассказал об 
особенностях и преимуществах переда-
чи налоговой отчетности по телекомму-
никационным каналам связи. 

Однако наиболее интересным для 
наших читателей, разумеется, было 
выступление Натальи Симаковой, по-
скольку изменения в налоговом законо-
дательстве, о которых она рассказала, 
касаются каждого физического лица - 
владельца недвижимого имущества. 

Наталья Петровна пояснила, что, в 
соответствии с законом, на территории 
Московской области с 1 января 2015 
года будет применяться новый порядок 
налогообложения, по которому для фи-
зических лиц налог на имущество будет 
исчисляться из кадастровой стоимости, 
а не инвентаризационной, как в насто-
ящее время. Изменяется и перечень 
объектов налогообложения - таковыми 
признаются расположенные в преде-
лах муниципального образования жи-
лой дом, жилое помещение, квартира, 
комната, гараж, машино-место, единый 
недвижимый комплекс, объект незавер-
шенного строительства, иные здания, 
сооружения, помещения. 

При этом жилые строения, располо-
женные на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного под-
собного хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства, огородничества, жилищ-
ного строительства относятся к жилым 

домам. Налоговая база в отношении 
каждого объекта определяется как када-
стровая стоимость, установленная на 1 
января налогового периода, за который 
исчисляется налог, и начинает приме-
няться со следующего налогового перио-
да, за исключением двух случаев - когда 
органы кадастрового учета исправляют 
техническую ошибку или когда када-
стровая стоимость изменена по реше-
нию комиссии по рассмотрению споров 
об определении кадастровой стоимости 
или по решению суда. 

Налоговая база в отношении квар-
тир и другого жилья уменьшается при 
исчислении налога на кадастровую сто-
имость 20 квадратных метров, в отноше-
нии комнаты - на кадастровую стоимость 
10 квадратных метров, по жилому дому 
- на кадастровую стоимость 50 квадрат-
ных метров, по единым недвижимым 
комплексам, в состав которых входит 
хотя бы одно жилое помещение - умень-
шается на 1 миллион рублей. В случае, 
если в результате вычета данной площа-
ди получится отрицательный результат, 
то налоговая база будет нулевой. 

Статья 406 Налогового кодекса 2014 
года устанавливает ставки налога - 0,1, 
0,5 и 2 процента, в зависимости от кате-
гории недвижимости и ее кадастровой 
стоимости. Переход к исчислению на-
лога по кадастровой стоимости будет 
поэтапным, он рассчитан на пять лет. 
Это сделано для того, чтобы избежать 
резкого повышения налоговой нагрузки. 
При расчете налога будет применяться 
понижающий коэффициент: в первый 
год применения - 0,2, во второй - 0,4, в 
третий - 0,6, в четвертый - 0,8, и на пя-
тый год налог начнет исчисляться в пол-
ном размере. При расчете налогов будет 
также оцениваться налоговая нагрузка в 
сравнении с предыдущим порядком на-
логообложения - то есть с налогом, на-
численным в последний раз, исходя из 
инвентаризационной стоимости. Если 
сумма окажется больше, то будет приме-

нены понижающие коэффициенты. Если 
же по новому расчету налог окажется 
меньше, то коэффициент применяться 
не будет. 

Для всех ранее установленных ка-
тегорий граждан, имеющих право на 
получение льгот - пенсионеров, инвали-
дов 1 и 2 группы и так далее, эти льготы 
по-прежнему будут применяться. Од-
нако с рядом исключений - так, льготы 
не применяются в отношении объектов, 
используемых для предприниматель-
ской деятельности, а также в отношении 
объектов, стоимость которых превы-
шает 300 миллионов рублей. Льготами 
теперь можно будет воспользоваться в 
отношении только одного объекта на-
логообложения каждого вида - одной 
квартиры, одного садового дома, одного 
гаража. Для того, чтобы воспользовать-
ся льготой, налогоплательщик обязан 
предоставить в налоговую инспекцию 
заявление до 1 ноября налогового пери-
ода. При таком обращении перерасчет 
может быть сделан за три предшеству-
ющих года - если были основания для 
действия льготы. 

Порядок уплаты налогов остает-
ся прежним - на основании налогового 
уведомления, однако теперь, если фи-
зическое лицо по каким-то причинам 
не получило уведомления, то данного 
налогоплательщика закон обязывает 
предоставить налоговой инспекции со-
общение о том, что он владеет налого-
облагаемыми объектами. Сделать это 
необходимо до 31 декабря. Представ-
ление такого сообщения гарантирует, 
что налог будет исчислен лишь за про-
шедший налоговый период, а вот если 
сведения о наличии налогооблагаемого 
имущества получит налоговая инспек-
ция, - то налог будет исчислен за три 
года, кроме того, за неисполнение этой 
обязанности на владельца имущества 
могут быть наложены штрафные санк-
ции. Все эти изменения коснутся налого-
плательщиков в 2016 году, так как закон 
вступает в силу 1 января 2015 года. 

Наталье Симаковой задали ряд во-
просов. 

Житель Дубков, пенсионер, получил 
налоговое уведомление, по которому 
должен заплатить налоги за земельный 
участок - 80 тысяч рублей, а его супру-
га - 160 тысяч. Ранее пенсионеры были 
освобождены от уплаты земельного 
налога, но сейчас местная власть «по-
делила» пенсионеров на постоянно за-
регистрированных в муниципальном об-
разовании и не имеющих такого статуса. 
Первых от налога освободили, вторых - 
нет. Пенсионер считает, что такое разде-
ление нарушает его права: «У нас в Рос-
сии институт прописки вообще отменен, 
неконституционное решение принято на 
местном уровне, Советом депутатов по-
селения. Я жаловался, такие суммы для 
меня неподъемны, они даже для работа-
ющего человека несообразно велики, но 
ответа до сих пор так и не получил». 

Наталья Симакова пояснила: 
- Земельный налог исчисляется на 

основании сведений, поступающих из 
регистрирующих органов. Базой явля-
ется кадастровая стоимость земель-
ного участка. Мы исчисляем налог по 
этой базе, а ставки устанавливаются 
нормативно-правовыми актами муници-
пальных образований. Муниципалитеты 
имеют право устанавливать дополни-
тельные льготы. Налоговая инспекция 
изменить ни базу, ни ставку не может. 
Если вы считаете, что льготы недоста-
точны - надо обратиться в местные ор-
ганы власти с просьбой об установлении 
дополнительных льгот, либо требовать 
внесения изменений в решение Совета 
депутатов.

Из зала был задан вопрос: «Льготы, 
о которых вы говорили в докладе, предо-
ставляются на одного проживающего че-
ловека, или на одно жилище?»

- Раньше законом предусматривался 
такой объект, как доля в жилом помеще-
нии, сейчас такого параметра уже не су-
ществует, поэтому вычет применяется к 
квартире или дому, а налог может исчис-
ляться в зависимости от доли каждого из 
владельцев. 

- Каков механизм реализации подоб-
ных норм, ведь многие не ставят жилье 
на кадастровый учет: построили, прожи-
вают, и при этом не платят никаких нало-
гов, в результате муниципалитеты несут 
потери?

 
- По закону налогоплательщиками 

являются лица, имеющие право на объ-
ект. Если строение не зарегистрировано 
в установленном порядке, но сведения о 
его наличии в чьей-либо собственности 
поступили в налоговую инспекцию - на-
лог будет исчислен. Сведения поступают 
из регистрирующих органов, а если мест-
ной власти стало известно, что строение 
фактически имеется, существует - надо 
просто сообщить об этом в налоговую 
инспекцию.

В «Одинцовскую НЕДЕЛЮ» обраща-
ются читатели, рассказывая о возникших 
коллизиях. Например, не так давно БТИ 

Налоговая служба: 
важные новости

Владельцы недвижимости, обязательно прочитайте эту статью!
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Комитет по делам моло-
дежи, культуре и спорту 
администрации Одинцов-
ского района поддержал 
конкурс «Лучший автоме-
ханик», организованный 
специалистами Промыш-
ленно-экономического 
техникума г. Одинцово. 
В данное учебное заве-
дение реорганизованы с 
2014 года Одинцовское 
ТУ №18 и ТУ №11 г. Крас-
нознаменска. 

Соревнование было не слишком 
сложным - все-таки проводилось оно 
впервые за много лет, возрождая 
старую, еще советскую традицию 
конкурсов профессионального ма-
стерства. Когда-то такие конкурсы 
были очень популярны, за звание 
лучшего в своем деле соревнова-
лись токари, слесари, каменщики, 
доярки и другие представители ра-
бочих профессий. Победа ценилась 
и морально, и материально - помимо 
почетных грамот, вручались ценные 
подарки. Есть аналоги подобных со-
ревнований в других странах мира, 
причем далеких от идей социа-
лизма - в Канаде традиционно со-
ревнуются лесорубы, в Австралии 
- стригали овец. Профессию делают 
чем-то вроде спорта, одновременно 
повышая ее престиж и увеличивая 
поток туристов. Есть «рецидивы» и 
в России - в Ростовской области, к 
примеру, с успехом проводят сорев-
нования трактористов, вызывающие 
огромный интерес у публики. Да и в 
Одинцовском районе подобные со-
ревнования в общем-то не такая уж 
и редкость - к примеру, строительный 
трест Мособлстрой №6 организо-
вал конкурс каменщиков и маляров, 
Одинцовское ПАТП известно тради-
цией профессиональных конкурсов 
водителей автобусов, проводили 
свой конкурс бригады ресторанных 
поваров, а также, причем неодно-
кратно и при большом стечении зри-
телей - парикмахеры и визажисты. 
Правда, участниками становятся 
все-таки люди взрослые, состоявши-
еся в своей профессии и известные 
определенным мастерством. Здесь 
же свои навыки пришлось показы-
вать фактически вчерашним школь-
никам. По условиям надо было на 
время поменять тормозные колодки 
на передних колесах автомобиля, 
вывешенного на подъемнике, и про-
вести эту операцию по всем прави-
лам. 

Мастер производственного 
обучения Альберт Викторо-
вич Баранов рассказывает: 
- Итоги конкурса показали, что 

учащиеся обладают средним уров-
нем мастерства - результаты очень 
плотные. Кто-то справился с задани-
ем чуть лучше других,  есть отстаю-
щие, но в целом - вполне достойно. 
На занятиях ведь в основном дается 
теория, и это серьезный пробел се-
годняшнего профессионального об-
разования. Если нет возможности 
где-то натаскивать ребят на практику 

- выпускникам будет очень тяжело, 
это все равно, что выпускать врачей, 
которые никогда не практиковали, то 
есть просто опасно. Есть компании, 
которые готовы брать выпускников, 
но, к сожалению, не всегда их умения 
и способности соответствуют требо-
ваниям.   

- Сколько автомехаников 
ваше учебное заведение выпуска-
ет ежегодно?

- 25 человек, но не все из них 
реально будут работать по профес-
сии. С профориентацией у молодежи 
сейчас дело обстоит не слишком хо-
рошо. Ведь учиться в техникум при-
ходят в 14-15 лет, откуда им знать, 
понравится профессия или нет, спо-
собен ли подросток достичь в ней 
успеха? Покрутят гайки и скажут: 
«Не мое, надо искать что-то другое». 
К этому, пожалуй, надо относиться 
спокойно, в конце концов получен-
ное образование все равно не будет 
лишним, особенно в смежных отрас-
лях. Знания по автоделу всегда при-
годятся в торговле автозапчастями, 
в логистике. Для любой профессии 
нужны соответствующие данные. 
Помимо собственно желания, тре-
буется еще и определенный талант, 
руки должны быть на месте. 

- Будете ли продолжать тра-
дицию, может быть, как-то ее 
развивать, усложнять условия 
конкурса?

- Это наша мечта, однако во-
плотить ее в жизнь не так уж просто. 
Были сложности с местом, где мож-
но провести такие соревнования. На 
этот раз автосервис, который с нами 
сотрудничает, предоставил базу. Ко-
нечно, конкурс можно и усложнить, 
он от этого только выиграет, будет 
интереснее участникам. К примеру, 
можно давать задачи на поиск неис-
правностей с помощью диагностиче-
ского оборудования, которое произ-
водят наши партнеры, компания из 
Китая. У них, кстати, есть собствен-
ный техникум в Шанхае, они готовы 
поддержать наши образовательные 
программы. Но для того, чтобы под-
нять вчерашних школьников до тако-
го уровня, им надо сначала освоить 
азы. 

Ильнар Исхаков, победитель 
конкурса, поступил в Одинцовский 

ПЭТ после окончания школы №566 
в Москве (Донской район столицы). 
Вот уже два года живет в Одинцо-
во после переезда семьи в Новую 
Трехгорку. В марте уходит в армию, 
надеется попасть в автомобильный 
батальон. То, что пошел учиться на 
автомеханика, объясняет просто - 
профессия ему очень близка, дед и 
отец занимались автомобилями. Дед 
был трактористом, отец - водитель 
на большегрузах, так что Ильнар 
просто продолжает семейную тради-
цию. В качестве приза получил на-
бор инструментов. 

«Одинцовской НЕДЕЛЕ» по-
казался очень интересным опыт 
конкурса. К сожалению, приходится 
констатировать известное всем яв-
ление - сегодня молодежь просто не 
знает и не понимает особенностей 
современных рабочих профессий, 
следует модным поветриям, надеясь 
получить непыльную работу «белого 
воротничка» с большой зарплатой в 
каком-нибудь офисе. Однако во всем 
мире офисные клерки зарабатывают 
не такие уж большие деньги, они в 
любой неблагоприятный для эко-
номики день могут стать ненужным 
балластом, от которого избавляются 
в первую очередь. А вот воротнички 
«синие» - технари и производствен-
ники - ценятся повсеместно. Альберт 
Баранов поясняет - спрос на рабо-
чие профессии огромный, предпри-
ятия Одинцовского района были бы 
рады получить специалистов, умею-
щих работать на станках с числовым 
программным управлением, нужны 
жестянщики, маляры, причем на со-
временное импортное оборудова-
ние, новейшие технологии. Зарпла-
ты очень неплохие, такие профессии 
прокормят всегда, но желающих их 
получить - мало. 

Вот и получается, что подобные 
конкурсы очень нужны, и к ним сле-
дует привлекать как можно больше 
внимания. Профессия автослесаря 
вполне достойна своего взрослого 
турнира на звание лучшего мастера, 
на котором в качестве «юниорской 
лиги» можно было бы проводить мо-
лодежные соревнования. Предприя-
тий автосервиса в районе очень мно-
го. Но сумеют ли они организоваться 
для проведения такого конкурса?

Александр ЛЫЧАГИН

Конкурс автомехаников-
юниоров

провело переоценку инвентаризационной 
стоимости объектов, в результате стоимость 
ряда квартир превысила сумму в 500 тысяч 
рублей. Что привело к налогообложению 
такого жилья по повышенной ставке в два 
процента в соответствии с решением Сове-
та депутатов, установившим такие налоги 
для «дорогого» жилья. В этот статус попали 
самые обычные малогабаритные квартиры, 
людям пришли извещения об уплате налога 
порядка 11000 рублей за квартиру площа-
дью 59 квадратных метров. Не может ли про-
изойти так, что в 2015 году владельцам таких 
квартир придется заплатить меньше, чем 
сейчас, поскольку будут применены ставки, 
хотя и по кадастровой стоимости, но все же 
не в размере двух процентов?

- Пока трудно сказать, будут ли налоги 
меньше, но в этом году ситуация действи-
тельно обострилась, из-за того, что были 
приняты коэффициенты, повышающие ин-
вентаризационную стоимость. Из-за этого 
увеличилась налоговая база, в среднем - на 
26 процентов. Но это лишь в среднем, по-
скольку, если стоимость недвижимости по-
пала в другой «интервал», то рост налога 
окажется значительным. При новой системе 
налогообложения таких скачков уже не бу-
дет, поскольку для расчета налогообложения 
начнет применяться не суммарная инвента-
ризационная стоимость, а конкретная када-
стровая. 

Встреча с компетентными сотрудника-
ми налоговых органов оказалась очень по-
лезной для ее участников. Однако не дала 
ответов на все вопросы - поскольку налого-
вики налоги не устанавливают и не вправе 
их изменять, увеличивая или уменьшая. Это 
право в определенных законом пределах 
принадлежит местным властям. И конкрет-
ные проблемные ситуации - пенсионеры, 
обложенные побором в 240 тысяч рублей, 
владельцы квартир,  обнаружившие, что их 
малогабаритки в домах, построенных 30 лет 
назад, вдруг стали облагаться повышенным 
налогом, как элитное жилье - это все явный 
брак в работе местных Советов депутатов. 
Что-то не было предусмотрено, не просчита-
но, а в результате люди вынуждены искать 
правды, жаловаться, писать губернатору 
и президенту, негодовать. На пустом месте 
создается очаг социальной напряженности. 
Налогоплательщики вправе рассчитывать, 
что налоги будут устанавливаться справед-
ливо, сообразно их материальному положе-
нию и фактическому качеству находящейся 
в собственности недвижимости, а не ставить 
граждан на край долговой ямы и финансо-
вых неурядиц. 

Александр ЛЫЧАГИН

Вы можете задавать вопросы, каса-
ющиеся работы налоговой службы, 
по телефону 8-916-549-44-20. 

Сотрудники  ИФНС России №22 
по Московской области регулярно 
проводят пресс-конференции для 
районных средств массовой инфор-
мации, в ходе которых могут дать 
квалифицированные разъяснения 
по различным проблемам. Ждем 
ваших сообщений. 

Кроме того, за консультациями 
можно обратиться по адресу: 
г. Одинцово, ул. Молодежная, 14/1, 
офис 203 А (здание ДОСААФ) - кон-
сультант-бухгалтер КИЦРП.

Телефоны: 8 (495) 593-88-50, 
       8-985-130-97-38.

Уважаемые читатели 
«Одинцовской НЕДЕЛИ»!
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Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университета

•    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), 
e-mail: odin.centr.ogi@gmail.com

Программы дополнительного 
профессионального образования 

«Нет более диалектиче-
ской науки, чем педаго-
гика. И создание нужного 
типа поведения - это, 
прежде всего, вопрос опы-
та, привычки, длитель-
ных упражнений в том, 
что нам нужно». Это сло-
ва знаменитого педагога 
А.С. Макаренко.  

Школа сегодня проходит 
период реорганизации и нуж-
дается в одаренных людях, 
понимающих свое призва-
ние и сознательно идущих в 
педагогическую профессию. 
Социальный статус педагога 
в обществе еще недостаточ-
но высок, повышение зар-
платы не настолько значимо, 
чтобы в школу массово пош-
ли мужчины. Вместе с тем 
сегодня, как никогда, важно 
воплощать новые идеи в пе-
дагогике, активно использо-
вать опыт уникальных педа-
гогов прошлых поколений.

Главная надежда и стра-
тегия педагогического со-
общества - чтобы молодые 
специалисты закреплялись в 
школах надолго, чтобы у них 
была реальная возможность 
повышения профессиональ-
ной квалификации. 

Еще очень важная за-
дача, которую предстоит 
решать, - развитие взаимо-
действия школ, учебных за-
ведений профессионального 
образования и потенциаль-
ных работодателей.

Мария Борисовна 
Казачкова, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, заведующая 
кафедрой педагогики 
и методики преподава-
ния филологического 
факультета ОГУ:
- Каким видим мы со-

временного учителя? Это 
профессионал, искренне 
любящий свою профессию, 
детей, в совершенстве знаю-
щий свой предмет. Это граж-
данин, способный воспитать 
гражданина, патриота, чело-
века нравственно устойчиво-
го, сильного, трудолюбивого, 
честного, умеющего разли-
чать добро и зло, правильно 
ориентироваться в жизни, от-
стаивать свои позиции.

На традиционных еже-
годных историко-педаго-
гических чтениях в нашем 
университете их участники 
рассказывают о новых педа-
гогических идеях, обращают-
ся к развитию педагогической 
мысли. В этом году чтения, 
организованные кафедрой 
педагогики и методики пре-
подавания и филологиче-
ским факультетом ОГУ, были 
посвящены теме «Феномен 
гуманистической авторской 
школы в педагогической 
культуре XX века».

 В работе педагогиче-
ских чтений приняли участие 
более 70 представителей 
различных образователь-
ных учреждений: АНОО ВО 
ОГУ, Голицынский погра-
ничный институт ФСБ РФ, 
МГГУ им. М.А. Шолохова, 
МПГУ, ГБОУ ВПО Акаде-
мия социального управле-
ния, Центр внешкольной 
работы г. Москвы, средняя 
школа №109 Е.А. Ямбурга, 
«Школа Великих Открытий» 
г.Одинцово, лицеи №6 и №10 
г. Одинцово.  Пленарное за-
седание открыла кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и ме-
тодики преподавания ОГУ 
Марина Вячеславовна Во-
робьева. Она представила 
гостей университетских чте-
ний - доктора педагогических 

наук профессора МПГУ Л.К. 
Веретенникову; члена прав-
ления Российской и между-
народной Макаренковской 
ассоциации, исследователя 
педагогического наследия 
А.С. Макаренко В.В. Моро-
зова; заслуженного учителя 
Российской Федерации, учи-
теля лицея №10 г. Одинцово 
М.О. Горчилину; директора 
частного негосударственного 
образовательного учрежде-
ния «Школа Великих Откры-
тий», 1-й Монтессори-школы 
в Одинцовском районе И.Б. 
Кулешову. 

Обсуждение актуальных 
вопросов продолжилось на 
заседаниях секций «Педа-
гогика  сотрудничества как 
основа авторской школы», 
«Педагогическое наследие 
авторских школ и их значе-
ние для современной педаго-
гики», «Внеурочная деятель-
ность в начальной школе 
в условиях реформы». На 
секциях обсуждались вопро-
сы авторской педагогической 
системы, современные оте-
чественные и зарубежные 
гуманистические авторские 
школы: «школа жизни» Ш.А. 
Амонашвили, школа Марии 
Монтессори, школа-община 
В.А. Караковского, школа ди-
алога культур В.С. Библера, 
школа развивающего обуче-
ния Д.Б. Эльконина и В.В. Да-
выдова, «школа-парк» М.А. 
Балабана и А.М. Гольдина, 
адаптивная модель школы 
Е.А. Ямбурга. Каждая из тем 
и проблем вызывала интерес 
слушателей и перерастала в 
дискуссию. 

Итоги чтений - новые 
знания о замечательной на-
уке педагогике, которые обя-
зательно будут реализованы 
на практике нашими студен-
тами.

Авторская школа 
педагогики
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Подготовительное  отделение  АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» объявляет НАБОР

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

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

Для учащихся 9 классов - по русскому языку, математике.

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

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

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

МВА программы (модульный, вечерний формат обучения)

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

Программы профессиональной переподготовки 
(модульный, вечерний формат обучения)

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

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

МРА программа (модульный, вечерний формат обучения)

•  Управление территориями и маркетинг территории

Начало
занятий 

1 декабря

Школа бизнеса и международных компетенций 
МГИМО в сотрудничестве с ОГУ 

проводит программы дополнительного 
профессионального образования в г. Одинцово

Говорят, что бухгалтер - это профессия 
прошлого. Возразим скептикам. Слово это, 
может быть, и не современное, но его суть 
остается современной - умение считать 
доходы и расходы, выстраивать стратегию 
развития от собственного домашнего хо-
зяйства до огромного холдинга, понимать 
и принимать решения, рассчитывать пер-
спективы финансовых вложений, правиль-
но вычислить налоги, умело пользоваться 
финансовыми льготами. Бесценен специ-
алист, умеющий все это.

Профессия бухгалтера остается одной 
из самых востребованных на рынке труда. 
Переход от одной экономики к другой, соз-
дание огромного количества новых фирм, 
торговых и производственных предпри-
ятий, открытие филиалов западных ком-
паний - все это потребовало специалистов 
финансовой отрасли. И по оценкам экс-
пертов, потребность в этой профессии не 
уменьшится.

Работа бухгалтера не ограничивается 
цифрами балансов и проводок. Настоящий 
профессионал обязан ориентироваться во 
всем многообразии законодательства, из-
менениях в политике и экономике государ-
ства, постоянно повышать свою квалифи-
кацию.

Еще в древнем Египте профессия пис-
ца-счетовода уже была весьма востребо-
ванной. В специальной школе мальчиков 
из семей писцов с семи лет учили счету 
и ведению налоговых поступлений. Ум-
ные финансисты пользовались всеобщим 
уважением не только среди сограждан, 
но и среди знати. Именно они вели дела 
и управляли огромными имениями фара-
онов и аристократии, знали и точно рас-
считывали, что необходимо для войны и 
строительства дорог, пирамид. В музее 
Каира есть несколько мумий и статуй  фи-
нансистов и налоговиков. Нередко они 
сами становились владельцами огромных 
финансовых ресурсов и выдавали креди-
ты правителям. А могли и отказать...

В Одинцовском гуманитарном универ-
ситете одно из самых востребованных на-
правлений обучения  - экономика. Из года 
в год не снижается количество заявлений 
абитуриентов. Средний конкурс - свыше 
четырех человек на место. Факультет эко-
номики с этого года получает новые между-
народные преференции. Московский госу-
дарственный университет международных 
отношений (МГИМО) приносит в ОГУ свои 
очень интересные программы, в том числе 
и по международной экономике.

О любви к своей профессии студенты 
экономисты (бухгалтера!) ежегодно при-
знаются на  Дне бухгалтера, который ве-
село и креативно прошел на прошлой не-
деле. Кафедра экономического анализа и 
бухгалтерского учета организовала эконо-
мическую олимпиаду среди студентов тре-
тьего и четвертого курсов экономического 
факультета. 

Приветственное слово декана Вла-
димира Алексеевича Бойкова, заведую-
щей выпускающей кафедры Светланы 
Александровны Ланкиной - и олимпиада 
началась. Команды сражались, проявляя 
чудеса находчивости и остроумия, бух-
галтерской смекалки, на конкурсах знания 
основ теории бухгалтерского учета. Были 
организованы занимательные викторины и 
для зрителей. 

Праздник запомнился не только пра-
вильными ответами на вопросы, но и яр-
кой и творческой атмосферой, талантами 
участников в подготовке домашнего зада-
ния. Команды были награждены грамота-
ми и памятными призами. 

Кто сказал, что бухгалтерия - это скуч-
но? Приходите к нам на факультет эконо-
мики. Вы получите не только профессию, 
но и отличные перспективы дальнейшего 
роста. Ведь окончив четырехлетний бака-
лавриат, можно поступить в магистратуру, 
затем получить отличные знания по про-
грамме МБА. 

Для тех, кто хочет повысить и допол-
нить свое профессиональное высшее об-
разование, есть уникальная возможность 
на площадке ОГУ с 2015 года поступить в 
Школу бизнеса МГИМО и выбрать то, что 
связано именно с вашим предприятием, 
получить самые современные знания бух-
галтерии международного уровня, отлич-
ные практические навыки. 

День бухгалтера проходит и в коллед-
же ОГУ. Многие ребята получают свою 
профессию раньше студентов университе-
та, но и те, и другие к концу обучения уже 
работают. Во время студенческой практики 
на предприятиях, в фирмах и банках ра-
ботодатели присматривают, «намечают» 
себе будущих сотрудников.

Необходимо также сказать, что се-
годня обучаться профессии бухгалтера 
приходят не только девочки, как это было 
раньше. Представители сильного пола 
также с удовольствием постигают тонкости 
бухгалтерии, ведь должность «финансо-
вый директор» - хорошая цель для про-
фессионального роста.

  Бухгалтер - 
это перспектива

Тел. +7 (495) 545-59-80 (доб. 50-50/50-85), 
e-mail: odin.centr.ogi@gmail.com
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К сожалению, на 
сегодня «Заречье-
Одинцово» не готово 
в рамках суперлиги 
чемпионата страны 
на равных играть 
против таких клубов, 
как казанское и крас-
нодарское «Динамо». 
И после проигрыша в 
Казани нас ждало та-
кое же разочарование 
в Краснодаре - 0:3 
(20:25, 21:25, 17:25). 
Но пока расстраи-
ваться рано, будем 
ждать дальнейших 
игр, тем более что 
наши волейболистки 
со своим тренером 
обычно по ходу сезо-
на добавляют...

Счёт в краснодарском  мат-
че открыли  зареченки. Затем 
хозяйки выходят вперед, но им 
не удаётся сохранить счет до 
первого технического переры-
ва - 8:7. Во второй трети партии 
краснодарки никак не могут пре-
одолеть двухочковое отстава-
ние от «Заречья» - 9:7, 15:13 и 
16:14... Три подряд набранных 
динамовками очка заставляют 
брать тайм-аут наставника «За-
речья». Однако хозяйки, что на-
зывается, поймали свою игру и 
раз за разом вынуждали оши-
баться гостей в защите. Любовь 
Соколова и Росир Кальдерон 
приносят «Динамо» победу в 
первом сете - 20:25. 

Во втором сете при счёте 
2:2 подмосковные волейбо-
листки набирают четыре очка 
подряд - 6:2. Очередь Констан-
тина Ушакова брать тайм-аут. 
Встряска наставника «Динамо» 
возымела действие на игроков, 
и краснодарки отвечают «За-

речью» пятью  безответными 
мячами - 6:7. Вадим Панков 
берёт «пожарную» паузу, по-
сле которой Татьяна Кошелева 
отправляет подачу в аут. Росир 
Кальдерон тут же исправля-
ет ситуацию - 8:7. К концовке 
партии динамовки ведут с раз-

ницей плюс пять. Собственные 
ошибки в завершении атак не 
позволили хозяйкам удержать 
столь весомое преимущество 
- 20:21.  И вновь тренерская 
пауза Константина Ушакова по-
могла хозяевам перевести дух. 
В итоге - 21:25.  

Старт в третьей партии 
остался за динамовками - 3:6. 
Но гостьи, проявив характер, 
догоняют хозяек - 7:7. После 
перерыва краснодаркам удаёт-
ся расшатать «оборону» «Заре-
чья» - 10:17, 17:25.  

Александр КОЛЕСНИКОВ

15 ноября  в  Рузе прошел 
чемпионат и первенство 
Центрального федераль-
ного округа России по 
каратэ киокусинкай среди 
юношей 12-13 лет, 14-15 
лет, юниоров 16-17 лет, 
мужчин, женщин и ветера-
нов. В составе сборной 
Московской области вы-
ступали  представители 
городского поселения 
Кубинка.

Ну а перед этим, 8 ноября, 
в городе Архангельске прошло 
открытое первенство Архан-
гельской области по кёкусинкай 
каратэ. В составе сборной Мо-
сковской области от городского 
поселения Кубинка выступали 
два воспитанника  Физкультур-
но-спортивного центра  «Кубин-
ка». В весовой категории до 60 
килограммов выступал Даниил 
Камерный,  и закончил соревно-
вания он  на высшей ступеньке 
пьедестала.  Константин Лю-
бимов, выступавший в весовой 
категории до 40 килограммов,   
тремя нокаутами также  обеспе-
чил себе первое место.

Ну а в Рузе Кубинку пред-
ставляли Константин Любимов 
(12-13 лет), Дмитрий Разин, Да-
ниил Камерный, Николай Дми-

триев, Лилия Якубович, Руслан 
Дорогин (все 14-15 лет) и среди 
ветеранов Сергей Кравчук.

Всего в соревнованиях при-
няли участие 206 бойцов из 
Московской, Рязанской, Влади-
мировской, Тверской, Тульской, 
Тамбовской областей и Каре-
лии.

В общекомандном заче-
те Московская область заняла 
первое место. Определенную 
лепту в это внесли и  бойцы из 
Кубинки.

Константин Любимов  занял 
первое место, выполнил норма-
тив первого разряда. В финаль-

ном бою он отправил в глубокий 
нокаут своего соперника и за-
кончил бой досрочно.

Дмитрий Разин  и Даниил 
Камерный  заняли в своих ве-
совых категориях вторые места 
и выполнили норматив канди-
датов  в мастера спорта. Нико-
лай Дмитриев  завоевал третье 
место, Лилия Якубович  стала в 
своем весе четвертой.

Заместитель директора  
физкультурно-спортивного цен-
тра  «Кубинка» Сергей  Викто-
рович  Кравчук  в абсолютной 
весовой категории стал вторым 
и подтвердил норматив  канди-
дата  в мастера спорта.

   Два «Динамо» - 
  два проигрыша...

«Кубинка» растит бойцов
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Спорт давно уже про-
писался во многих 
уголках Одинцово. И 
это твердая позиция 
главы городского по-
селения Александра 
Гусева, что тяга к здо-
ровому образу жизни 
должна появляться у 
нас при каждом выхо-
де в свой двор. Вот и 
в эти ноябрьские дни 
сразу восемь дворов 
обзавелись новыми 
спортивно-тренажер-
ными площадками.

На четырех площадках по-
бывал наш корреспондент в 
сопровождении главного спе-
циалиста отдела спорта город-
ской администрации Алексея 

Воропаева. Первой на  нашем 
маршруте стала площадка у 
дома 1 по улице Толубко. Ее 
уже обжили, буквально перед 
нашим приходом там была 
группа мальчишек и девчонок, с 
удовольствием тестировавшая 
различные тренажеры. 

Затем мы проехали к дому 
130 по Можайскому шоссе, 
здесь работы закончились лишь 

накануне, и тренажеры своих 
постоянных любителей здоро-
вого образа жизни пока еще 
ждут. Думаем, что здесь будет 
очень шумно, когда массово 
станет заселяться жилищный 
комплекс «Да Винчи», находя-
щийся буквально в ста метрах 
от площадки.

А вот во дворе дома 14 по 
бульвару Маршала Крылова 

и домов 153 и 155 по Можай-
скому шоссе получился целый 
спортивный городок. Уже боль-
ше года здесь установлены два 
стола для игры в настольный 
теннис, под защитой от дождя 
расположена шведская стен-
ка и комплекс тренажер-
ных приспособлений. С 
появлением же восьми 
антивандальных уличных 
тренажеров двор стал при-
влекателен не только для 
юных одинцовцев, а и для их 
пап, мам, дедушек и бабушек…

Не только в городе, а и в се-
лах, деревнях и поселках город-
ского поселения появляются 
такие площадки. Не так давно 
тренажерно-спортивная пло-
щадка появилась в Ромашково, 
а вот теперь и в Баковке на ули-
це Трудовой у дома 34 (местный 
поселковый клуб).  Кроме того, 
здесь были установлены новые 

элементы детской площадки  и  
новый стол для игры в теннис. 

Мы назвали только четы-
ре адреса, а вот где еще были 
оборудованы в октябре-ноябре 
площадки с уличными тренаже-
рами: у дома 4 по улице Союз-
ной (8-й микрорайон), у дома 24 
по Можайскому шоссе, у дома 8 
по улице Северной и у дома 8 
по Красногорскому шоссе. 

8 ноября в Голицыно 
прошло уже традици-
онное первенство и 
чемпионат по боевым 
искусствам под де-
визом «Спорт против 
наркотиков». Турнир 
был проведен Регио-
нальной обществен-
ной организацией 
Московский област-
ной военно-патрио-
тический спортивный 
клуб «Вымпел-Га-
рант», который воз-
главляет Владимир 
Мущинский.

В соревнованиях принима-
ли участие команды из разных 
районов Московской области. 

Это команда «Вымпел-Гарант» 
(Голицыно), Звенигород, «Рати-
бор» (Солнечногорск), Домоде-
дово, «Фаворит», «Сэйвакай» 
(Немчиновка), ДЮСШ г. Крас-
нознаменск, «Олимп» (Одинцо-

во), команды из Краснознамен-
ска «Боец» и «Пограничник», 
«Отчизна» (Воскресенск), «Тай-
фун» (Москва), Часцы, Малые 
и Большие Вязёмы, Обнинск. 
Общее количество участников - 

211 боец.   
Особо хочется отметить 

5-летних в весовой категории до 
19 килограммов, в которой  де-
бютировали сразу три бойца из 
клуба «Вымпел-Гарант». И не 
просто дебютировали, но и за-
няли все призовые места. Юлия 
Гулид, выступая в категории с 
мальчиками, заняла первое ме-
сто, второе место занял Матвей 
Назаров и третье - Руслан  Ни-
китин. Вот такой получился де-
бют юных бойцов! 

А вот как отличились 
остальные юные «вымпелов-
цы». «Золото» завоевали Миха-
ил Бальцев (10-11 лет, весовая 
категория до 45 килограммов), 
Илья Гуридов (10-11 лет, до 30 
килограммов), Иван Боченков (5 
лет, до 23 килограммов), Никита 
Нештаев (6-7 лет, до 25 кило-
граммов). 

«Серебро» - у Елены Бо-
ченковой (7-8 лет, до 30 кило-
граммов), Николая Тюрина (8-9 
лет, до 40 килограммов) и Алек-
сандра Манкевич (12-14 лет, 
абсолютная весовая категория). 
«Бронза» - у Александра Гури-
дова (14-15 лет, свыше 70 кило-
граммов).

Среди команд места рас-
пределились следующим обра-
зом: первое - у «Авангарда» из 
Домодедово, второе - у хозяев,  
«Вымпел-Гарант» Голицыно, и 
третье - у «Пограничника» из  
Краснознаменска.

Главный судья турнира 
Владимир Мущинский в завер-
шение соревнований пожелал 
всем ребятам хороших и ре-
зультативных тренировок для 
дальнейшего участия в боях 
районного, областного и все-
российского масштаба.
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В прошлые выходные наша 
команда на базе спорткомплекса 
«Искра» принимала «Конаково-
АВ». Первый тайм прошел не 
очень удачно для нас - 1:2. Но во 
втором ФК «Одинцово» разыграл-
ся и на три мяча гостей ответил се-
мью! Итоговый результат - 8:5. 

В составе «Одинцово» высту-
пали: Андрей Орлов - №16, Алек-
сей Чайкин - №1, Иван Шелепов 
- №3, Иван Огородников - №2, 
Андрей Акименко - №18, Роман 
Ращинский - №15, Игорь Сазонов 

- №8, Сергей Шульдешов - №14, 
Ренат Бикбулатов - №20, Юрий 
Хусени - №19, Сергей Клейменов 
- №7, Николай Арефьев - №5, Ми-
хаил Бесчастных - №13 и Антон 
Шинкаренко - №11.

В это воскресенье, 30 
ноября, наша команда 
принимает футболистов 
из Дубны. Начало игры 
в 17 часов в спортком-
плексе «Искра».

Областной футбол в Одинцово
на зимние каникулы не уходит

Загляни в свой двор

«Вымпел-Гарант» против наркотиков

Футбольный клуб «Одинцово» с победы начал пер-
венство России по мини-футболу среди любительских 
команд первой лиги, зона Московская область.

СПОРТ
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8 ноября в Одинцов-
ском центре эстети-
ческого воспитания 
прошла районная вы-
ставка-конкурс «Фей-
ерверк бисера».

Здесь были представлены 
работы более 100 одинцовских 
школьников. Выставка была ча-
стью масштабного фестиваля 
искусств «Ступени», в рамках 
которого в нашем районе про-
водятся различные вокальные, 
хореографические и театраль-
ные мероприятия. «Фейерверк 
бисера» проходил в стенах 
Центра впервые - в про-
шлом и позапрошлом 
годах «нишу рукоде-
лия» в фестивале 
«Ступени» занима-
ли выставки «Тра-
диционная кукла» 
и «Ковер узор-
ный».

В конкурсе 
пять номинаций. В 
номинации «Тради-
ционное творчество» 
участники создавали из би-
сера украшения для русских 
народных костюмов, оберегов 
и головных уборов. В номина-
ции «Рождественский сувенир» 
были представлены поделки на 
праздничную зимнюю тематику. 
Чтобы заявить о себе в номи-
нации «Фантазии из бисера» 
нужно было с помощью лески и 
множества крохотных цветных 
бусинок изобразить... некий из-
вестный архитектурный объект 
Москвы или Московской обла-
сти. Номинация «О Родине, о 
подвиге, о славе» посвящена 
грядущему 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В отличие от всех предыдущих, 
в номинации «Коллективное 
творчество» конкурсные ра-
боты выполнялись группами в 
составе от двух до четырех че-
ловек. 

Плоды детского творче-
ства оценивались по трем кри-

териям: худо-
ж е с т в е н н а я 
культура, соот-
ветствие тема-
тике и качество 
и с п ол н е н и я . 
Решать, какое 

же из творений 
в своей номинации 

достойно первого ме-
ста, предстояло компетентно-
му жюри. В его состав входили 
методисты ОЦЭВ Ольга Сели-
фанова и Людмила Урекина, 
заместитель директора Центра 
детского творчества «Пушкин-
ская школа» Татьяна Комина и 
руководитель Центра народной 
культуры «Лад» Ирина Цибрин-
ская. Председателем судейской 
коллегии была  доцент кафе-
дры народных художественных 
ремесел МГОУ, член Совета 
дизайнеров России Ирина Во-
робьева.

Выставка-конкурс начала 
свою работу в 11 часов. Пред-
ставить результаты занятий со 
своими подопечными приехали 
и педагоги. Школьники могли  
«соизмерить силы», знакомясь 
с работами ровесников, а за-
одно и узнать много нового об 
искусстве бисероплетения. По 
словам заместителя директо-

ра ОЦЭВ по организационно-
методической работе Эльвиры 
Худяковой, по количеству кон-
курсных работ «Фейерверк би-
сера» уступает сво-
им прошлогодним 
предшественникам. 
Скорее всего, это 
связано с тем, что 
создание поделки из 
бисера - украшения, 
вышивки или карти-
ны - процесс кропот-
ливый, трудоемкий и 
требующий от автора 
немалого запаса тер-
пения. Поэтому все 
ребята, участвующие 
в конкурсе, одержали 
серьезную победу, по-
боров из любви к пре-
красному и лень, и не-
усидчивость.

Почему-то у неко-
торых людей словосо-
четание «поделка из би-
сера» ассоциируется с 
«фенечками», которые 
пользуются популярно-
стью у маленьких 
девочек. Чтобы 
изменить подоб-
ное мнение, бо-
лее действенного 
мероприятия, чем 

«Фейерверк бисера», просто не 
найти! Каждую работу, будь то 
роскошная цветочная корзина, 
расшитый русский кокошник, 
изображение Вечного огня на 
картине, небольшая елочка или 
герб Одинцовского района в 
виде серебряного оленя, хоте-
лось не только рассматривать, 
но еще и потрогать! Фотографи-
руя работы конкурсантов, я жа-
лела, что формат нашей газеты 
не позволит опубликовать все 
снимки. Еще тяжелее пришлось 
членам жюри, ведь ярко выра-
женных лидеров или, наоборот, 
аудсайдеров на «Фейерверке 
бисера» не было. Для деталь-
ного изучения экспозиции и 
принятия итогового решения 
судейской бригаде понадоби-
лось несколько часов. Все это 
время приехавшие на выставку 
педагоги не скучали, а активно 
участвовали в мастер-классах, 
которые для них в качестве об-

мена опытом проводили их кол-
леги из ОЦЭВа.  Гости могли и 
новогоднюю овечку из бумаги 
сделать, и искусству гобелена 
поучиться, и попробовать свои 
силы в лепке из глины. Все ма-
стер-классы были очень инте-
ресными, а занятия проходили 
в теплой дружеской атмосфере. 
Так что время ожидания резуль-
татов для конкурсантов и педа-
гогов пролетело незаметно.

По итогам выставки-конкур-
са «Фейерверк бисера» первое 
место в номинации «Компози-
ция мастеров» заняли Алена и 
Елизавета Красновы, которые 
постигают искусство бисеро-
плетения в ОЦЭВ. В номинации 
«Фантазия из бисера» победу 
одержала ученица Одинцов-
ской гимназии №14 Анна Па-
шина. В номинации «Традици-
онное творчество» лучшими 
были признаны сразу две ра-
боты - ученицы Большевязем-

ской гимназии Дарьи Само-
хваловой и воспитанницы 
ОЦЭВ Ольги Панферовой. 
Победу в номинации «Рож-
дественский сувенир» тоже 
разделили между собой две 
конкурсантки - представи-
тельница Успенской средней 
школы Антонина Рудакова 
и ученица коррекционной 
школы «Гармония» Мария 
Пикунова. В номинации «О 
Родине, о подвиге, о славе» 
равных не нашлось пред-
ставительнице Одинцовской 
школы №17 Полине Кузнецо-
вой. Гран-при конкурса полу-
чила Юлия Рябушка из школы 
«Надежда».

Все победители и призе-
ры  будут награждены на гала-
концерте фестиваля искусств 
«Ступени», который состоится 
в апреле будущего года. Кроме 
того, вышеупомянутые лауре-
аты примут участие в конкурсе 
«Юные таланты Московии», 
чтобы продемонстрировать 
свои таланты уже на област-
ном уровне.

Валерия БАРАНЦЕВА

боте Эльвиры 
личеству кон-
Фейерверк би-
сво-
ним 
ам. 
это 
что 
и из 
ния, 
рти-
пот-
ий и
тора
тер-
все 

ющие
жали 
у, по-
пре-
и не-

неко-
овосо-
из би-
ется с 
торые 
лярно-
ких 
ы 

о 
чем 

д у ,
участвовали в мастер-классах, 
которые для них в качестве об-

были
боты

ско
хв
ОЦ
По
де
раз
кон
тел
шко
и 
шко
Пик
Род
равн
став
школ
вой.
чила
«Над

В
ры  бу
конце
«Ступ
в апре
того, 
аты п
«Юны
что
сво
ном

Это вам не «фенечки»Это вам не «фенечки»



№ 47 (585), 28 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 25ОФИЦИАЛЬНО

О подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки территории бывшего военного 
городка № 315 г.Одинцово-1 городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», с целью выполнения 
задач градостроительного зонирования и принятия решений 
об изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид использования, создания условий для устойчи-
вого развития территории бывшего военного городка № 315 
г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, переданного в 
муниципальную собственность муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» 
в соответствии с Приказом заместителя министра обороны 
Российской Федерации от 02.09.2013 № 674, на основании 
Постановления Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 08.10.2013 № 2473 и 
передаточного акта от 08.10.2013 № 878, сохранения окру-
жающей среды и объектов культурного наследия, создания 
условий для планировки территории бывшего военного го-
родка № 315 г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
создания условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки 
территории бывшего военного городка № 315 г.Одинцово-1 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (приложение 1).

2. Установить этапы градостроительного зониро-
вания застройки территории бывшего военного городка № 
315 г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области (приложе-
ние 2).

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки территории 
бывшего военного городка № 315 г.Одинцово-1 городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (приложение 3).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки территории бывшего во-
енного городка № 315 г.Одинцово-1 городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области (приложение 4).

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

6.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского  поселения Одинцово                                                                      

А.В. Козлов

Приложение 1
к Постановлению Администрации 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 24.11.2014 № 1124

ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ВОЕННОГО ГОРОДКА № 315 
Г.ОДИНЦОВО-1 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАННОГО 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Подготовка проекта правил землепользования 
и застройки осуществляется применительно к территории 
бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1 городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Подготовка проекта правил землепользования 
и застройки территории бывшего военного городка №315 
г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области осуществляет-
ся с учетом положений о территориальном планировании, со-
держащихся в документах территориального планирования, 
с учетом требований технических регламентов, результатов 
публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

3. Решение о подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки территории бывшего военного го-
родка №315 г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
принимается Руководителем администрации городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Администрация городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
течение 10 дней осуществляет проверку проекта правил зем-
лепользования и застройки территории бывшего военного 
городка №315 г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
представленного Комиссией по подготовке правил земле-
пользования и застройки территории бывшего военного го-
родка №315 г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Комиссия), на соответствие Градостроительному 
кодексу Российской Федерации, требованиям технических 
регламентов, Генеральному плану городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, схемам территориального планирования Москов-
ской области, схемам территориального планирования Рос-
сийской Федерации.

5. По результатам проверки Администрация город-
ского поселения Одинцово направляет проект правил земле-
пользования и застройки бывшего военного городка №315 
г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области Главе город-
ского поселения Одинцово или в случае обнаружения его не-

соответствия вышеуказанным требованиям и документам, в 
Комиссию на доработку.

6. Глава городского поселения Одинцово при по-
лучении от Администрации городского поселения Одинцово 
проекта правил землепользования и застройки территории 
бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1 городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области принимает решение о проведении пу-
бличных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем 
через десять дней со дня получения такого проекта.

7. Публичные слушания по проекту правил зем-
лепользования и застройки территории бывшего военного 
городка №315 г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
проводятся Комиссией в порядке, определяемом «Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области», утвержденным 
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 18.03.2014 № 4/61.

8. Продолжительность публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки территории 
бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1 городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области составляет не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

9. После завершения публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки территории 
бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1 городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области Комиссия с учетом результатов таких 
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в 
проект правил землепользования и застройки территории 
бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1 городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и представляет указанный проект Руко-
водителю администрации городского поселения Одинцово. 
Обязательными приложениями к проекту правил землеполь-
зования и застройки территории бывшего военного городка 
№315 г.Одинцово-1 являются протоколы публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных слушаний.

10. Руководитель администрации городского по-
селения Одинцово в течение десяти дней после представ-
ления ему проекта правил землепользования и застройки 
территории бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1 
и обязательных приложений должен принять решение о на-
правлении указанного проекта в Совет депутатов городского 
поселения Одинцово или об отклонении проекта правил зем-
лепользования и застройки и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного представления.

Приложение 2 
к Постановлению Администрации 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2014 № 1124

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ВОЕННОГО ГОРОДКА № 315 
Г.ОДИНЦОВО-1 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Жилые зоны;
2. Общественно-деловые зоны;
3. Производственные зоны;
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструк-

туры;
5. Зоны рекреационного назначения;
6. Иные виды территориальных зон.

Приложение 3
к Постановлению Администрации 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2014 № 1124

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

БЫВШЕГО ВОЕННОГО ГОРОДКА № 315 Г.ОДИНЦОВО-1 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки территории бывшего военного 
городка №315 г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Комиссия) создается в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 29 декабря 2004 года N191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
с целью выполнения задач градостроительного зонирования 
и принятия решений об изменении одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид использования, создания 
условий для устойчивого развития территории бывшего во-
енного городка №315 г.Одинцово-1 городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, сохранения окружающей среды и объектов культур-
ного наследия, создания условий для планировки территории 
бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1 городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 
выбора наиболее эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, настоящим Положением.

1.3. Комиссия самостоятельна в принятии своих ре-
шений.

2. Состав Комиссии

2.1.     Комиссия образуется в следующем составе: 
председатель, заместитель председателя, ответственный се-
кретарь и члены Комиссии.

2.2. Руководство деятельностью Комиссии осущест-
вляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - замести-
тель председателя Комиссии.

2.2.1. Председатель Комиссии:
- планирует, организует и руководит деятельно-

стью Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, постановле-

ния, выносимые Комиссией, а также иные решения Комис-
сии.

2.2.2. Заместитель председателя Комиссии:
- ведет работу по подготовке к заседанию Комис-

сии;
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
2.2.3. Ответственный секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку материалов к рассмо-

трению на заседаниях Комиссии,
-  извещает членов Комиссии и лиц, участвующих 

в Комиссии, о времени и месте заседания Комиссии;
- ведет и оформляет протокол заседания Комис-

сии и подписывает его;
- обеспечивает подготовку и оформление реше-

ний, вынесенных Комиссией;
- обеспечивает рассылку решений, вынесенных 

Комиссией;
-  осуществляет свою деятельность под руковод-

ством председателя и заместителя председателя Комиссии.
2.3. В состав Комиссии входят руководители (и/или 

их заместители) структурных подразделений администрации 
городского поселения Одинцово.

2.4. В состав Комиссии могут включаться сотрудники 
других организации, деятельность которых связана с вопро-
сами планирования, развития, обустройства территории и 
функционирования коммунального хозяйства.

2.5. По решению Комиссии на заседания могут при-
глашаться третьи лица, обладающие специальными знания-
ми по вопросам в области планирования развития, обустрой-
ства территории, сохранения окружающей среды, объектов 
культурного наследия и т.п.

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. В течение трех дней со дня создания Комиссии 
проводится первое заседание, на котором определяются ос-
новные направления работы и назначаются ответственные 
лица.

3.2. Последующие заседания Комиссии проводятся 
по мере необходимости по решению председателя Комиссии.

3.3. Решения Комиссии принимаются открытым го-
лосованием простым большинством голосов при наличии 
кворума не менее одной второй от общего числа членов Ко-
миссии и оформляются протоколом, подписываемым пред-
седательствующим и ответственным секретарем Комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии явля-
ется решающим.

3.4. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии осуществляется администрацией город-
ского поселения Одинцово.

4. Функции, задачи Комиссии

Функциями и задачами Комиссии являются:
4.1. Обеспечение разработки проекта правил зем-

лепользования и застройки территории бывшего военного 
городка №315 г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
полным комплектом входящих в их состав материалов.

4.2. Представление проекта правил землепользова-
ния и застройки территории бывшего военного городка №315 
г.Одинцово-1 на рассмотрение всем подразделениям адми-
нистрации городского поселения Одинцово, заинтересован-
ным организациям, специалистам, которые вносят свои до-
полнения и изменения в представленный проект документа.

4.3. Анализ предложений, их согласование.
4.4. Доработка проекта правил землепользования 

и застройки территории бывшего военного городка №315 
г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области с учетом пред-
ложенных дополнений и изменений.

4.5. Рассмотрение вопросов об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

4.6. Рассмотрение предложений о внесении измене-
ний в действующие правила землепользования и застройки в 
связи с:

- внесением изменений в Генеральный план городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области;

- изменение границ территориальных зон;
- изменение градостроительных регламентов;
-обращениями физических и юридических лиц о 

предоставлении земельных участок под строительство или 
изменении видов использования, в случаях необходимо-
сти получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

4.7. Осуществление в течение тридцати дней со 
дня поступления предложения о внесении изменения в пра-
вила землепользования и застройки территории бывшего 
военного городка №315 г.Одинцово-1 лицами согласно п. 3 
ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подготовки заключения, в котором содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в правила землепользования и застройки или 
об отклонении такого предложения с указанием причин от-
клонения, и направление его Руководителю администрации 
городского поселения Одинцово.

4.8. Проведение в установленном порядке публич-
ных слушаний по вопросам, требующим внесения измене-
ний в действующие правила землепользования и застройки 
территории бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1 
согласно ст.ст. 39, 40 Градостроительного Кодекса РФ: в 
случаях необходимости получения разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

5. Полномочия Комиссии

В целях выполнения возложенных на нее задач Комис-
сия вправе:

5.1. Запрашивать необходимую информацию.

5.2. Формировать пакет документов, необходимых 
для принятия решений по вопросам разработки и согласова-
ния проекта правил землепользования и застройки террито-
рии бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1.

5.3. Направлять проект правил землепользования 
и застройки территории  бывшего военного городка №315 
г.Одинцово-1 на проверку в структурные подразделения ад-
министрации городского поселения Одинцово по вопросам, 
относящимся к предмету их ведения.

6. Порядок направления в Комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки территории  бывшего военного 
городка №315 г.Одинцово-1 и проектов изменений в правила

6.1. С момента опубликования постановления Ад-
министрации городского поселения Одинцово о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки территории  
бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1, в течение 
срока проведения работ по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки территории  бывшего военного 
городка №315 г.Одинцово-1 заинтересованные лица вправе 
направлять в Комиссию на имя председателя предложения 
по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки, а также предложения по внесению изменений в правила.

6.2. Предложения могут быть направлены по почте 
для передачи предложений непосредственно в Комиссию.

6.3. Предложения должны быть логично изложены в 
письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым 
почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием 
его полных фамилий, имени, отчества, обратного адреса и 
даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не име-
ющие отношения к подготовке проекта правил, Комиссией не 
рассматриваются.

6.4. Предложения могут содержать обосновываю-
щие материалы. Направленные материалы возврату не под-
лежат.

6.5. Комиссия вправе по решению председателя Ко-
миссии либо его заместителя вступать в переписку с заинте-
ресованными лицами, направившими предложения.

6.6. Комиссия в  течение тридцати дней со дня по-
ступления предложения о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки территории  бывшего военно-
го городка №315 г.Одинцово-1 осуществляет подготовку за-
ключения, в котором содержатся рекомендации о внесении 
в соответствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки территории  бывше-
го военного городка №315 г.Одинцово-1 или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, и на-
правляет это заключение Руководителю администрации го-
родского поселения Одинцово.

6.7. Руководитель администрации городского посе-
ления Одинцово с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изменения в пра-
вила землепользования и застройки территории  бывшего 
военного городка №315 г.Одинцово-1 или об отклонении 
предложения о внесении изменения в данные правила с ука-
занием причин отклонения и направляет копию такого реше-
ния заявителям.

7. Руководство и контроль за деятельностью Ко-
миссии

Руководство и контроль за деятельностью Комиссии 
осуществляются Руководителем администрации городского 
поселения Одинцово.

8. Заключительные положения

Изменения в состав Комиссии и Положение о ней про-
водятся по решению Руководителя администрации городско-
го поселения Одинцово.

Приложение 4
к Постановлению Администрации 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2014 № 1124

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ВОЕННОГО ГОРОДКА №315 
Г.ОДИНЦОВО-1 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии:
Кудрявцев В.А. – заместитель руководителя админи-

страции городского поселения Одинцово 

Заместитель председателя:
Рыбакова Н.В. - заместитель руководителя админи-

страции городского поселения Одинцово 

Члены комиссии:
1. Лытасов С.А. – заместитель руководителя адми-

нистрации городского поселения Одинцово
2 Лавченко В.А. – Председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и землепользова-
нию администрации городского поселения Одинцово 

3. Сушков В.А. – заместитель руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово

4. Черная Н.В. – заместитель руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово

5. Бондарев А.А. – заместитель руководителя ад-
министрации городского поселения Одинцово

6. Фахретдинов В.Р. – начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации городского поселе-
ния Одинцово

7.  Голубев Н.О. – начальник отдела транспорта, 
связи и дорожного хозяйства администрации городского по-
селения Одинцово

8. Дудинов В.Г. – начальник отдела организацион-
ной работы правового и кадрового обеспечения администра-
ции городского поселения Одинцово

9. Сборнов С.С. – начальник отдела землепользо-
вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово

10. Портнов Н.Б. – начальник отдела по эксплуата-
ции и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и разви-
тию инженерной инфраструктуры администрации городского 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2014 № 1124



№ 47 (585), 28 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО26

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта правил землепользова-
ния и застройки территории бывшего военного 
городка № 315 г.Одинцово-1 городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», ст.28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово и Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 30 

декабря 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Солнечная, д.20, здание: Дом культуры «Солнечный», по 
вопросу рассмотрения проекта правил землепользования 
и застройки территории бывшего военного городка № 315 

г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - заме-
стителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела зем-

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

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 28 ноября 2014 года по 29 
декабря 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово В.А. Кудрявцева.

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

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2014 № 1128

поселения Одинцово
11. Старкин А.П. – начальник отдела по работе в 

сельских населенных пунктах Немчиновка, Ромашково, Трех-
горка администрации городского поселения Одинцово адми-
нистрации городского поселения Одинцово

12. Нарыжный Г.И. – начальник отдела по благо-
устройству и озеленению территории администрации город-

ского поселения Одинцово
13. Дубовицкая Л.А. – начальник отдела по работе в 

сельских населенных пунктах Мамоново, Акулово, Вырубово 
администрации городского поселения Одинцово

14. Махаев С.М. – начальник отдела по развитию 
малого и среднего предпринимательства , торговли, сферы 
услуг и защиты прав потребителей администрации городско-

го поселения Одинцово
15. Бондарева П.В. – начальник юридического отде-

ла администрации городского поселения Одинцово
По согласованию с Администрацией Одинцовского му-

ниципального района Московской области
16. Пайсов М.А.. – Первый заместитель руководите-

ля администрации Одинцовского муниципального района

17. Демидов В.В. – И.о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Одинцов-
ского муниципального района

Секретарь комиссии:
Клюева Е.В. – главный специалист отдела архитектуры 

и градостроительства администрации городского поселения 
Одинцово.

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов сельского поселения Горское от 19.06.2014 г. №1/44.  

Тема публичных слушаний:  Рассмотрение Проекта 
Решения Совета депутатов сельского поселения Горское «О 
внесении изменений и дополнений в  Устав сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (в редакции Решений Совета депутатов сельско-
го поселения Горское от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 
г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 
27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. 
№2/47)»

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сель-
ского поселения Горское

Дата проведения: 25 ноября 2014 года
Место проведения: Одинцовский район, пос. Горки-2, 

д.16, здание Администрации сельского поселения Горское, 
зал заседаний 

Присутствовали:
Васильев А.И., Табачкова Т.В.., Романов В.Б., Смирня-

гина Р.Я., Дитченко С.С., Степченков А.Н., Куликова С.В., Ким 
А.Е., Черкасова Т.И., Кузнецова Л.В., Коротков В.В., Кошель 
Н.Н.

Председатель публичных слушаний: Исайкина Н.Е. – 
председатель Совета депутатов сельского поселения Горское

Секретарь публичных слушаний: Гоголева Е.А. – глав-
ный специалист отдела правового обеспечения, организаци-
онной и кадровой работы администрации сельского поселе-
ния Горское

Время открытия слушаний: 17 часов 00 минут
Время закрытия слушаний: 17 часов 40 минут

Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов 

сельского поселения Горское «О внесении изменений и до-
полнений в  Устав сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области (в редакции 
Решений Совета депутатов сельского поселения Горское от 
01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 
г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 
18.06.2013 г. №4/34) =; от 02.09.2014 г. №2/47)»

1. Вступительное слово председателя Совета депута-
тов сельского поселения Горское Исайкиной Н.Е.:

Для приведения Устава сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
27.03.2014 г. №1/41, Положением о порядке учета предложе-
ний по проекту Устава сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, проектам 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района и порядке участия граждан в обсуж-
дении указанных правовых актов, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское от 27.10.2011 
г. №3/19, с целью учета мнения населения сельского поселе-
ния Горское проводятся настоящие слушания.

Проводимые публичные слушания назначены реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Горское от 
21.10.2014 г. №1/2, опубликованным в газете «Одинцовская 
неделя» №42 (580) от 24.10.2014 года.

2. Выступил докладчик – Киреев И.С. – и.о.начальника 
отдела правового обеспечения, организационной и кадровой 
работы администрации сельского поселения Горское, кото-
рый довел до сведения собравшихся вносимые в Устав сель-
ского поселения Горское изменения и дополнения с учетом 
поступивших предложений:

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

1. К вопросам местного значения сельского поселения 
Горское относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сель-
ского поселения Горское, утверждение и исполнение бюджета 
сельского поселения Горское, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Горское;

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

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

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

5) создание условий для обеспечения жителей сельско-
го поселения Горское услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспе-

чения жителей сельского поселения Горское услугами орга-
низаций культуры;

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

8) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния Горское;

9) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Горское, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории сельского поселения Горское 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

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

12) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в  сельском поселении Горское;

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

2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района  
о передаче им осуществления части своих полномочий за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджета сельского  по-
селения Горское в бюджет муниципального района.

3. Соглашения о передаче органами местного само-
управления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема субвенций, необхо-
димых для осуществления передаваемых полномочий, а так-
же предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.

4. Для осуществления переданных  в соответствии 
с указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления сельского поселения Горское имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением Совета депутатов сельского поселения 
Горское.»

2) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пунктами сле-
дующего содержания:

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

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

3) часть 2 статьи 11.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления Горское вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

4) часть 5.1. статьи 25 Устава – отменить;
5) часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей ре-

дакции;
«7. В случае невозможности исполнения главой сель-

ского поселения Горское своих полномочий по причинам 

временной нетрудоспособности, отпуска и т.д., Совет депу-
татов сельского поселения Горское назначает временно ис-
полняющим полномочия главы сельского поселения Горское 
одного из депутатов Совета депутата  сельского поселения 
Горское.»;

6) пункт 14 части 11 статьи 29 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«14) удаления главы в отставку 74.1 в соответствии со 
статьей Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

7) часть 11.1 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«11.1. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы сельского поселения Горское, Совет депутатов сель-
ского поселения Горское назначает временно исполняющим 
полномочия главы сельского поселения Горское одного из 
депутатов Совета депутата  сельского поселения Горское.»;

8) часть 1 статьи 31 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. К компетенции администрации сельского поселения 
Горское относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения Гор-
ское в соответствии с федеральными законами, решениями 
Совета депутатов сельского поселения Горское, постановле-
ниями и распоряжениями руководителя администрации сель-
ского поселения Горское, постановлениями и распоряжения-
ми главы сельского поселения Горское;

2) осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления сель-
ского поселения Горское федеральными законами и законами 
Московской области:

3) подготовка проектов постановлений и распоряжений 
руководителя администрации сельского поселения Горское;

4) подготовка проектов постановлений и распоряжений 
главы сельского поселения Горское по вопросам, отнесенным 
к его компетенции Уставом сельского поселения Горское, фе-
деральными законами и законами Московской области;

5) подготовка проектов решений Совета депутатов 
сельского поселения Горское;

6) разработка программ и планов социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Горское  и обеспечение 
их выполнения;

7) разработка проекта бюджета сельского поселения 
Горское, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о 
его исполнении:

8) управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью сельского поселения Горское  в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов сельского поселения 
Горское;

9) проведение в сельском поселении Горское единой 
финансовой и налоговой политики:

10) координация деятельности муниципальных учреж-
дений сельского поселения Горское;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов сельского поселения 
Горское

12) создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения Горское услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

13) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей сельского поселения Горское услугами орга-
низаций культуры;

14) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Горское  физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий  сельского 
поселения Горское;

15) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния Горское;

16) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Горское, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории сельского поселения Горское 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм);

17) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

18) содействие в развитии сельскохозяйственного про-

изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения 
Горское;

19) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в  сельском поселении Горское;

20) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных дружин.»;

9) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальное имущество

1. В собственности сельского поселения Горское может 
находиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения сельского поселения Горское, установлен-
ных федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации;

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных полномочий органов местного само-
управления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления сельского поселения Горское, 
муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений сельского поселения Горское в соот-
ветствии с муниципальными нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

2. В случаях возникновения у сельского поселения Гор-
ское права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имуще-
ство подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются федераль-
ным законом.»

10) Дополнить статью 57.1 Устава частями следующего 
содержания: 

«14. Глава сельского поселения Горское, в отношении 
которого Советом депутатов сельского поселения Горское 
принято решение об удалении его в отставку, вправе обра-
титься с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 
такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.»;

 «15. В случае, если избранный из состава Совета де-
путатов сельского поселения Горское глава сельского поселе-
ния Горское, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Совета депутатов сельского поселения 
Горское об удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, Совет  депутатов сельского по-
селения Горское не вправе принимать решение об избрании 
из своего состава главы сельского поселения Горское до всту-
пления решения суда в законную силу.»

Исайкина Н.Е. выступила с предложением согласовать 
внесение изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Горское. Участники публичных слушаний одобрили 
предлагаемые изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Горское. Вопросов по вносимым изменениям и до-
полнениям не поступило.

В заключении председательствующая объявила, что 
вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен. Пояс-
нила, что данный протокол подлежит опубликованию и будет 
направлен в Совет депутатов сельского поселения Горское 
для утверждения Решения Совета депутатов сельского посе-
ления Горское «О внесении изменений и дополнений в  Устав 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области (в редакции Решений Совета де-
путатов сельского поселения Горское от 01.12.2008 г.  №1/26; 
от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 
г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34); от 
02.09.2014 г. №2/47)».

Публичные слушания объявил закрытыми.

Председатель публичных слушаний,
председатель Совета депутатов 

сельского поселения Горское                                                            
Н.Е. Исайкина

Секретарь публичных слушаний
Е.А. Гоголева

ПРОТОКОЛ публичных слушаний
в пос. Горки-2 Одинцовского района Московской области от 25.11.2014 г. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.11.2014 № 1/4

О внесении изменений и дополнений в  Устав 
сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в  Устав сель-
ского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области (в редакции 
Решений Совета депутатов сельского поселения 
Горское  от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  
№1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; 
от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 
02.09.2014 г. №2/47)» 
            
Руководствуясь Федеральными законами Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.07.2014 г. №256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, социального обслуживания, охраны здоровья и образо-
вания», от 04.10. 2014 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных обра-
зований», Уставом сельского поселения Горское и учитывая 
результаты проведения публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Гор-
ское, Совет депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области, в 
редакции Решений Совета депутатов сельского поселения 
Горское  от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 
05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. 
№1/19; от 18.06.2013 г. №4/34, от 02.09.2014 г. №2/47 следую-
щие изменения и дополнения: 

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

1. К вопросам местного значения сельского поселения 
Горское относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сель-
ского поселения Горское, утверждение и исполнение бюдже-
та сельского поселения Горское, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения Горское;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности сель-
ского поселения Горское;

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

5) создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения Горское услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей сельского поселе-ния Горское услугами орга-
низаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Горское  физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий  сельско-
го поселения Горское;

8) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния Горское;

9) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Горское, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; ор-
ганизация благоустройства территории сельского поселения 

Горское (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и средне-
го предпринимательства на территории сельского поселения 
Горское;

12) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в  сельском поселении Горское;

13) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин.

2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района  
о передаче им осуществления части своих полномочий за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджета сельского  по-
селения Горское в бюджет муниципального района.

3. Соглашения о передаче органами местного само-
управления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема субвенций, необхо-
димых для осуществления передаваемых полномочий, а так-
же предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.

4. Для осуществления переданных  в соответствии 
с указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления сельского поселения Горское имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, пред-
усмотренных решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское.»

2) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пунктами сле-
дующего содержания:

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

 «13) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использова-
ния в соответствии с жилищным законодательством.»;

3) часть 2 статьи 11.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления Горское вправе решать вопросы, указанные в части 
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.»;

4) часть 5.1. статьи 25 Устава – отменить;
5) часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей ре-

дакции;
«7. В случае невозможности исполнения главой сель-

ского поселения Горское своих полномочий по причинам 
временной нетрудоспособности, отпуска и т.д., Совет депу-
татов сельского поселения Горское назначает временно ис-
полняющим полномочия главы сельского поселения Горское 
одного из депутатов Совета депутата  сельского поселения 
Гор-ское.»;

6) пункт 14 части 11 статьи 29 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«14) удаления главы в отставку 74.1 в соответствии со 

статьей Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 

7) часть 11.1 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«11.1. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы сельского поселения Горское, Совет депутатов сель-
ского поселения Горское назначает временно исполняющим 
полномочия главы сельского поселения Горское одного из 
депутатов Совета депутата  сельского поселения Горское.»;

8) часть 1 статьи 31 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. К компетенции администрации сельского поселе-
ния Горское относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения Гор-
ское в соответствии с федеральными законами, решениями 
Совета депутатов сельского поселения Горское, постановле-
ниями и распоряжениями руководителя администрации сель-
ского поселения Горское, постановлениями и распоряжения-
ми главы сельского поселения Горское;

2) осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления сель-
ского поселения Горское федеральными законами и закона-
ми Московской области:

3) подготовка проектов постановлений и распоряжений 
руководителя администрации сельского поселения Горское;

4) подготовка проектов постановлений и распоряжений 
главы сельского поселения Горское по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции Уставом сельского поселения Горское, 
федеральными законами и законами Московской области;

5) подготовка проектов решений Совета депутатов 
сельского поселения Горское;

6) разработка программ и планов социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Горское  и обеспече-
ние их выполнения;

7) разработка проекта бюджета сельского поселения 
Горское, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о 
его исполнении:

8) управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью сельского поселения Горское  в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов сельского поселения 
Горское;

9) проведение в сельском поселении Горское единой 
финансовой и налоговой политики:

10) координация деятельности муниципальных учреж-
дений сельского поселения Горское;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов сельского поселения 
Горское

12) создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения Горское услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

13) создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей сельского поселения Горское услугами 
организаций культуры;

14) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Горское  физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий  сельско-
го поселения Горское;

15) формирование архивных фондов сельского посе-
ления Горское;

16) утверждение правил благоустройства террито-
рии сельского поселения Горское, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; ор-
ганизация благоустройства территории сельского поселения 
Горское (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм);

17) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размеще-

ние информации в государственном адресном реестре;
18) содействие в развитии сельскохозяйственного про-

изводства, создание условий для развития малого и средне-
го предпринимательства на территории сельского поселения 
Горское;

19) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в  сельском поселении Горское;

20) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин.»;

9) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальное имущество

1. В собственности сельского поселения Горское может 
находиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения сельского поселения Горское, установлен-
ных федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации;

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных полномочий органов местного само-
управления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления сельского поселения Горское, 
муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений сельского поселения Горское в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения;

2. В случаях возникновения у сельского поселения 
Горское права собственности на имущество, не соответству-
ющее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению це-
левого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и 
сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом.»

10) Дополнить статью 57.1 Устава частями следующего 
содержания: 

«14. Глава сельского поселения Горское, в отношении 
которого Советом депутатов сельского поселения Горское 
принято решение об удалении его в отставку, вправе обра-
титься с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 
такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.»;

 «15. В случае, если избранный из состава Совета де-
путатов сельского поселения Горское глава сельского посе-
ления Горское, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское об удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, Совет  депутатов сельского по-
селения Горское не вправе принимать решение об избрании 
из своего состава главы сельского поселения Горское до 
вступления решения суда в законную силу.»

2. Направить настоящее Решение главе сельского 
поселения Горское Исайкиной Н.Е. для подписания и пред-
ставления на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москов-
ской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации сельского поселения Горское и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на заместителя начальника отдела правового обеспе-
чения, организационной и кадровой работы администрации 
сельского поселения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское  
 Н.Е. Исайкина

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков ООО «Эксплуатирующая 
компания «Довиль», расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 27 км 
Минского шоссе, в районе д/о «Озера»
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения Генерального дирек-
тора ООО «Эксплуатирующая компания «Довиль» (ООО «ЭК 
«Довиль») по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, принадлежащих Обществу на 
праве собственности, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, 27 км Минского шоссе, в 
районе д/о «Озера», 

 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.15 мин. 11 
декабря 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, принад-
лежащих ООО «ЭК «Довиль» на праве собственности, распо-
ложенных по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, 27 км Минского шоссе, в районе д/о «Озера», а именно:

1.1. Земельного участка площадью 2003 кв.м, 

К№50:20:0030207:271, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.2. Земельного участка площадью 739 кв.м, 
К№50:20:0030207:164, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.87;

1.3. Земельного участка площадью 847 кв.м, 
К№50:20:0030207:156, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.88;

1.4. Земельного участка площадью 691 кв.м, 
К№50:20:0030207:159, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.89;

1.5. Земельного участка площадью 762 кв.м, 

К№50:20:0030207:124, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.90; 

1.6. Земельного участка площадью 7 кв.м, 
К№50:20:0030207:132, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.91; 

1.7. Земельного участка площадью 76 кв.м, 
К№50:20:0030207:128, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.91;

1.8. Земельного участка площадью 36 кв.м, 
К№50:20:0030207:112, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера»;

1.9. Земельного участка площадью 86 кв.м, 

К№50:20:0030207:111, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера»;

1.10. Земельного участка площадью 155 кв.м, 
К№50:20:0030207:288, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.11. Земельного участка площадью 63 кв.м, 
К№50:20:0030207:286, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.12. Земельного участка площадью 183 кв.м, 
К№50:20:0030207:287, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.13. Земельного участка площадью 143 кв.м, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1101 от 14.11.2014
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1097 от 13.11.2014

от 25.11.2014г. № 1127

К№50:20:0030207:291, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.14. Земельного участка площадью 37 кв.м, 
К№50:20:0030207:302, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.15. Земельного участка площадью 625 кв.м, 
К№50:20:0030207:299, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.16. Земельного участка площадью 54 кв.м, 
К№50:20:0030207:297, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.17. Земельного участка площадью 2591 кв.м, 
К№50:20:0030207:242, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.18. Земельного участка площадью 35 кв.м, 
К№50:20:0030207:303, с «для размещения объектов жилищ-
ного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно – делового, спортивного и социально-
го назначения с объектами общественного питания и инфра-
структуры» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», 
с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.19. Земельного участка площадью 475 кв.м, 
К№50:20:0030207:313, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.20. Земельного участка площадью 660 кв.м, 
К№50:20:0030207:314, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.21. Земельного участка площадью 2341 кв.м, 
К№50:20:0030207:332, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.22. Земельного участка площадью 1461 кв.м, 
К№50:20:0030207:317, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.23. Земельного участка площадью 836 кв.м, 
К№50:20:0030207:333, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.24. Земельного участка площадью 136064 кв.м, 
К№50:20:0030207:224, с «для зоны отдыха рекреационных 
целей» на «земельные участки, предназначенные для раз-
мещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», с 
местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.25. Земельного участка площадью 5456 кв.м, 

К№50:20:0030207:320, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.26. Земельного участка площадью 33058 кв.м, 
К№50:20:0030207:323, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.27. Земельного участка площадью 2073 кв.м, 
К№50:20:0030207:327, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.28. Земельного участка площадью 82994 кв.м, 
К№50:20:0030207:328, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.29. Земельного участка площадью 18152 кв.м, 
К№50:20:0030207:322, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.30. Земельного участка площадью 12 кв.м, 
К№50:20:0030207:329, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.31. Земельного участка площадью 9 кв.м, 
К№50:20:0030207:330, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.32. Земельного участка площадью 7696 кв.м, 
К№50:20:0030207:331, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.33. Земельного участка площадью 5159 кв.м, 
К№50:20:0030207:335, с «для размещения объектов рекре-
ационного назначения» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения зданий, сооружений коммунального 
хозяйства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.34. Земельного участка площадью 297 кв.м, 
К№50:20:0070227:1244, с «для обслуживания складского» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в г. Одинцово, ул. Акуловская, 2;

1.35. Земельного участка площадью 2143 кв.м, 
К№50:20:0030207:312, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55.

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

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

2.2. Членов комиссии: 
-  Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела зем-

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

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 28 ноября 2014 года по 10 
декабря 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

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

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

Руководитель администрации
 городского поселения Одинцово    

А.В. Козлов 

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Адми-
нистрация городского поселения 
Одинцово информирует о возможном 
или предстоящем предоставлении 
ОАО «Одинцовский водоканал» 
земельного участка площадью 1492 
кв. для прокладки трассы водопрово-
дной сети, расположенного в грани-
цах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области, с ме-
стоположением в г. Одинцово, от 
водопроводного колодца № 11252 в 
микрорайоне № 1 до ВК у ГУП «По-
лиграфресурсы» в Южной промзоне. 

Об утверждении проекта межевания территории, 
расположенной в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением 
в г.Одинцово, Можайское ш., между д.88, 98, для 
перекладки теплосети

Рассмотрев обращение письменного обращения 
Технического директора  ОАО «Одинцовская теплосеть» 
по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 
расположенной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, Можайское ш., между д.88, 
98, для перекладки теплосети: из зоны застройки проектируе-
мых ТП для жилого дома №100А по Можайскому шоссе, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом РФ  от 06.10.2003.г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом РФ №191-ФЗ от 29.12.2004 
г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании Постановления Главы городского поселения 
Одинцово от 25.09.2014 г. №937 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения межевания территории 
расположенной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, ул. Можайское ш., между 
д.88, 98, для перекладки теплосети», учитывая Итоговый до-
кумент опубликованный в газете «Одинцовская Неделя» от 
14.11.2014 г.№45 (581),

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

жевания территории, расположенной в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Можайское ш., между д.88, 98, для перекладки теплосети: из 
зоны застройки проектируемых ТП для жилого дома №100А 
по Можайскому шоссе.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3.      Контроль, за выполнением настоящего по-
становления возложить на

Начальника отдела землепользования Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и землепользова-
нию администрации городского поселения Одинцово Сбор-
нова С.С.

Руководитель администрации 
городского поселения Одинцово 

А.В. Козлов

Об отмене Постановления от 27.10.2014г. № 1034 
«О назначении публичных слушаний по корректи-
ровке проекта планировки территории микрорайо-
на № 8 г.Одинцово»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке проведения пу-

бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить Постановление от 27.10.2014г. № 1034 
«О назначении публичных слушании по корректировке про-

екта планировки территории микрорайона № 8 г.Одинцово», 
назначенные  на 18.00 часов 01 декабря 2014 г. по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул. Солнечная, д.20 в зда-
нии  МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской Дом 
культуры «Солнечный». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администрации 

городского поселения Одинцово Рыбакову Н.В.  
3. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Руководитель администрации 
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

Публичные слушания назначены Решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 16.10.2014 г. № 
1/2 «Об утверждении «Проекта Решения Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
Неделя» от 17 октября 2014г. № 41.

Публичные слушания были проведены 20 ноября 2014 
года в 17.00  по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д. 30, с участием  жителей городского 
поселения Одинцово.

Выступили: Бондарева П.В. – начальник юридического 
отдела Администрации городского поселения Одинцово

Лебедев Е.И., Кочевалин С.В., Павлов А.С., Миренков 
В.Н., Чамурлиев П.С., Яцышин А.Б.,  Пойтин В.Г. –  жители 
городского поселения Одинцово.

 
Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект решения и внести в Устав город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области следующие изменения и допол-
нения:

1.1. В статье 42:
1) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Местный бюджет
1. Городское поселение Одинцово имеет собственный 

бюджет.
В качестве составной части бюджета городского посе-

ления Одинцово могут быть предусмотрены сметы доходов и 

расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, 
не являющихся муниципальными образованиями. Порядок 
составления, утверждения и исполнения указанных смет 
определяется органами местного самоуправления городско-
го поселения Одинцово самостоятельно с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета го-
родского поселения Одинцово , утверждение и исполнение 
бюджета городского поселения Одинцово, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Один-
цово осуществляются органами местного самоуправления 
городского поселения Одинцово самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

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

4. Проект бюджета городского поселения Одинцово, 
решение об утверждении бюджета городского поселения 
Одинцово, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета городского поселения 
Одинцово и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления городского поселения Один-
цово, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления городского поселе-
ния Одинцово обеспечивают жителям городского поселения 
Одинцово возможность ознакомиться с указанными докумен-
тами и сведениями в случае невозможности их опубликова-
ния.».

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

Одинцово
Формирование доходов бюджета городского поселения 

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

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

городского поселения Одинцово
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

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

соответствии с ним законами Московской области и норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района.».

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

Одинцово
1. Формирование расходов бюджета городского по-

селения Одинцово осуществляется в соответствии с рас-
ходными обязательствами городского поселения Одинцово, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления городского поселения Одинцово в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

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

совый год на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово вносит руководитель администрации 
городского поселения Одинцово.».

2. Направить протокол публичных слушаний по проекту 
Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» для рассмотрения на Совете депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. 

Председательствующий А.А.Гусев

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»
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Об утверждении нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг физическим и юридическим ли-
цам муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского поселения Одинцово 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

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. Утвердить нормативные затраты на оказание му-
ниципальных услуг физическим и юридическим лицам муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями город-
ского поселения Одинцово на 2015 год согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам му-
ниципальными бюджетными и автономными учреждениями го-
родского поселения Одинцово на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению № 2.

3. Утвердить корректирующие коэффициенты нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцово 
на 2015 год согласно приложению № 3.

4. Утвердить корректирующие коэффициенты нор-

мативных затрат на оказание муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцово 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
№ 4.

5. Утвердить нормативные затраты на содержание 
имущества, включаемые в финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцово 
на 2015 год согласно приложению № 5.

6. Утвердить нормативные затраты на содержание 
имущества, включаемые в финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцово 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
№ 6.

7. Управлению экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации городского поселения Один-
цово и получателям средств бюджета городского поселения 
Одинцово при формировании бюджета городского поселения 
Одинцово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
применять утвержденные нормативные затраты и корректиру-
ющие коэффициенты.

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

9. 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

от 14.11.2014 г. № 2/4

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги 
/ источника финансирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

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

Норма-
тивные 
затраты на 
приоб-
ретение 
расходных 
материалов

Нормативные 
затраты на 
коммунальные 
услуги и иные за-
траты, связанные 
с использовани-
ем имущества

Норма-
тивные 
затраты 
на обще-
хозяй-
ственные 
нужды

Итого нор-
мативные 
затраты на 
муници-
пальную 
услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслужи-
вания населения

80,23 0,63 6,85 11,36 99,08

2. Предоставление доступа к музейным 
фондам

1507,35 0,00 70,00 758,24 2 335,59

3 Организация и проведение культур-
ных мероприятий

87 951,22 465,12 5 804,88 17 160,87 111 382,08

4 Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта

3 252,40 114,90 46,40 923,80 4 337,5

5 Организация благоустройства и озе-
ленения территории поселения

49,74 5,75 2,09 5,37 62,94

6 Информационное обеспечение насе-
ления посредством печатных средств 
массовой информации

0,60 0,01 0,00 0,32 0,92

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги / источни-
ка финансирования

Плановый 
период

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Норматив-
ные затраты 
на оплату 
труда и 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда

Норматив-
ные затраты 
на приоб-
ретение 
расходных 
материалов

Норматив-
ные затраты 
на комму-
нальные ус-
луги и иные 
затраты, 
связанные с 
исполь-
зованием 
имущества

Норматив-
ные затраты 
на общехо-
зяйственные 
нужды

Итого 
нормативные 
затраты на 
муниципаль-
ную услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация библио-
течного обслуживания 
населения

2016 год 80,23 0,63 6,85 11,36 99,08

2017 год 80,23 0,63 6,85 11,36 99,08

2. Предоставление доступа 
к музейным фондам

2016 год 1 507,35 0,00 70,00 758,24 2 335,59

2017 год 1 507,35 0,00 70,00 758,24 2 335,59

3 Организация и про-
ведение культурных 
мероприятий

2016 год 87 951,22 465,12 5 804,88 17 160,87 111 382,08

2017 год 87 951,22 465,12 5 804,88 17 160,87 111 382,08

4 Обеспечение условий 
для развития физической 
культуры и массового 
спорта

2016 год 3 252,4 114,9 46,40 923,80 4 337,5

2017 год 3 252,4 114,9 46,40 923,80 4 337,5

5 Организация благо-
устройства и озеленения 
территории поселения

2016 год 49,74 5,75 2,09 5,37 62,94

2017 год 49,74 5,75 2,09 5,37 62,94

6 Информационное 
обеспечение населения 
посредством печатных 
средств массовой 
информации

2016 год 0,60 0,01 0,00 0,32 0,92

2017 год 0,60 0,01 0,00 0,32 0,92

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 14.11.2014г. № 2/4

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

учреждениями городского поселения Одинцово на 2015 год

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 14.11.2014г. № 2/4

 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского поселения Одинцово на плановый период 

2016 и 2017 годов

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / ис-
точника финансирования / муниципального 
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 ис-
пользованием 
имущества

Нормативные 
затраты на 
общехозяй-
ственные 
нужды

руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 Базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет  средств бюджета городского поселения 
Одинцово

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

 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-
информационный центр»

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

2 Предоставление доступа к музейным фондам

Базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств бюджета городского поселения 
Одинцово

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

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-
информационный центр»

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

3 Организация и проведение культурных мероприятий

 Базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за

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

счет  средств бюджета городского поселения 
Одинцово

МБУККТ  «Одинцовский муниципальный Дом 
культуры «Солнечный»;

1,059 1,608 1,115 1,000

МБУК «Одинцовский  Центр народного твор-
чества и методической работы»;

4,177 53,808 1,614 9,836

МБУК «Баковский муниципальный культурно-
досуговый центр»;

1,000 2,622 1,000 1,369

 МБУК «Немчиновский культурно-досуговый 
центр»;

1,847 1,412 1,963 2,420

 МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой»

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

 Базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет  средств бюджета городского поселения 
Одинцово

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

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 1,170 1,000 8,472 1,000

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 1,000 2,356 1,000 1,065

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 6,349 9,269 43,743 3,164

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 Базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет  средств бюджета городского поселения 
Одинцово

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

 МБУ «Одинцовское городское хозяйство» 
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, финансируемой за 
счет  средств бюджета городского поселения 
Одинцово

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

 МБУ «Информационно просветительский 
центр» 

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

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
от 14.11.2014г. № 2/4

 
Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

на 2015 год
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О назначении публичных слушаний по корректи-
ровке проекта планировки жилого комплекса с 
объектами социальной и инженерной  инфра-
структуры, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  
Рублевский проезд, 40

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

на основании письменного обращения генерального дирек-
тора ООО «РОНД» Синицына С.В. о проведении публичных 
слушаний по корректировке проекта планировки жилого 
комплекса с объектами социальной и  инженерной инфра-
структуры, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.Ромашково,  Рублевский проезд, 40,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 
00 мин. 29 декабря 2014 г. по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Немчиновка, Советский проспект, д.4, 
здание культурно-досугового центра, по корректировке про-
екта планировки жилого комплекса с объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  Ру-
блевский проезд, 40.

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя руководителя администрации городского поселе-
ния Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела землепользова-

ния КУМИ  администрации городского поселения Одинцово;
- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры 

и строительства администрации городского поселения Один-
цово;

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

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 28 ноября 2014 года по 28 
декабря 2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово Бондарева А.А.

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

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2014г. № 1145

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / 
источника финансирования / муниципаль-
ного учреждения

Пла-
новый 
период

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

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

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

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

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

руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

Базовое значение коэффициента стоимо-
сти муниципальной услуги, финансируе-
мой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2017 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «Одинцовский городской библио-
течно-информационный центр»

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2017 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

Базовое значение коэффициента стоимо-
сти муниципальной услуги, финансируе-
мой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2017 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «Одинцовский городской библио-
течно-информационный центр»

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2017 год 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Организация и проведение культурных мероприятий

Базовое значение коэффициента стоимо-
сти муниципальной услуги, финансируе-
мой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2017 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУККТ «Одинцовский муниципальный 
Дом культуры «Солнечный»;

2016 год 1,059 1,608 1,115 1,000

2017 год 1,059 1,608 1,115 1,000

МБУК «Одинцовский Центр народного 
творчества и методической работы»;

2016 год 4,177 53,808 1,614 9,836

2017 год 4,177 53,808 1,614 9,836

МБУК «Баковский муниципальный куль-
турно-досуговый центр»;

2016 год 1,000 2,622 1,000 1,369

2017 год 1,000 2,622 1,000 1,369

МБУК «Немчиновский культурно-досуго-
вый центр»;

2016 год 1,847 1,412 1,963 2,420

2017 год 1,847 1,412 1,963 2,420

МАУК «Театр песни Натальи Бондаре-
вой»

2016 год 4,358 1,000 2,223 7,920

2017 год 4,358 1,000 2,223 7,920

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

Базовое значение коэффициента стоимо-
сти муниципальной услуги, финансируе-
мой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2017 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУС «Одинцовский спортивный центр» 2016 год 1,170 1,000 8,472 1,000

2017 год 1,170 1,000 8,472 1,000

МБУС «Одинцовский центр спорта и 
отдыха»

2016 год 1,000 2,356 1,000 1,065

2017 год 1,000 2,356 1,000 1,065

МАУС «Волейбольно-Спортивный 
Комплекс»

2016 год 6,349 9,269 43,743 3,164

2017 год 6,349 9,269 43,743 3,164

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

Базовое значение коэффициента стоимо-
сти муниципальной услуги, финансируе-
мой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2017 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУ «Одинцовское городское хозяйство» 
городского поселения Одинцово

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2017 год 1,000 1,000 1,000 1,000

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных средств массовой информации

Базовое значение коэффициента 
стоимости муниципальной услуги, 
финансируемой за счет  средств бюджета 
г. п. Одинцово

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2017 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУ «Информационно просветительский 
центр» 

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2017 год 1,000 1,000 1,000 1,000

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / источника финансирования Нормативные затраты на содер-
жание имущества муниципальных 
учреждений (руб.)

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 440 000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 560 000

3 Организация и проведение культурных мероприятий

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской дом культуры «Солнечный» 320 000

МБУК «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы» 175 000

МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый центр» 0

МБУК «Немчиновский муниципальный культурно-досуговый центр» 250 000

МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 42 000

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 420 000

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 300 000

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 24 860 000

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 МБУ «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово 640 000

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных СМИ

МБУ «Информационно просветительский центр» 5 000

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 14.11.2014 № 2/4

 Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 14.11.2014 № 2/4

Нормативные затраты на содержание имущества, включаемые в финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского поселения Одинцово на 2015 год за счет средств 

бюджета городского поселения Одинцово

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / источника финансирования Нормативные затраты на 
содержание имущества муни-
ципальных учреждений (руб.)

2016 год 2017 год

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 440 000 440 000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 560 00 560 000

3 Организация и проведение культурных мероприятий

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской дом культуры «Солнечный» 320 000 320 000

МБУК «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы» 175 000 175 000

МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый центр» 0 0

МБУК «Немчиновский муниципальный культурно-досуговый центр» 250 000 250 000

МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 42 000 42 000

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 420 000 420 000

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 300 000 300 000

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 24 860 000 24 860 000

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 МБУ «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово 640 000 640 000

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных СМИ

МБУ «Информационно просветительский центр» 5 000 5 000

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 14.11.2014 № 2/4

 
Нормативные затраты на содержание имущества, включаемые в финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского поселения Одинцово на плановый период 

2016 и 2017 годов за счет средств бюджета городского поселения Одинцово
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Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района информирует о предстоящей прода-
же земельного участка площадью 234+/-11 кв.м 
К№ 50:20:0050405:262, находящегося в аренде 
у Левченко Павла Валерьевича (договор арен-
ды земельного участка от 02.11.2011 № 4499, 
зарегистрированный Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Московской области 

10.01.2012 № регистрации 50-50-49/052/2011-
070), прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0050405:108,  свободный от строений, 
расположенного в границах Одинцовского му-
ниципального района, сельское поселение Ер-
шовское, с местоположением в д. Грязь, уч. 28Д, 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное 
строительство

Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района информирует о предстоящей прода-
же земельного участка площадью 280+/-12 кв.м 
К№ 50:20:0050405:261, находящегося в аренде 
у Тарасиковой Ольги Владимировны (договор 
аренды земельного участка от 31.10.2011 № 
4486, зарегистрированный Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области 

10.01.2012 № регистрации 50-50-49/052/2011-
069), прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0050405:107,  свободный от строений, 
расположенного в границах Одинцовского му-
ниципального района, сельское поселение Ер-
шовское, с местоположением в д. Грязь, уч. 28Г, 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное 
строительство

В соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации, Администрация город-
ского поселения Одинцово информирует о воз-
можном или предстоящем предоставлении ФКУ 
«Федеральное управление автомобильных до-
рог «Центральная Россия»земельного участка 
площадью 10526 кв.м, для строительства, ре-

конструкции автомобильной дороги А-106 Ру-
блево-Успенское шоссе на участке подъезда к 
г.Одинцово, Московская область, II этап (3 км-8 
км), расположенного в границах городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Администрация Одинцовского муници-
пального района, в соответствии с требования-
ми Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о приеме заявлений по предоставле-
нию в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет 
земельного участка площадью 560+/-8 кв.м К№ 
50:20:0040701:1117, прилегающего к земель-
ным участкам К№ 50:20: 0040701:281 и К№ 
50:20:0040701:163, расположенного в границах 

Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Горское, с местоположением в с. Зна-
менское, уч. № 50 Б, земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – индивиду-
альное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца 
с момента настоящей публикации по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д.28

Администрация Одинцовского муници-
пального района, в соответствии с требования-
ми Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о приеме заявлений по предоставле-
нию в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет 
земельного участка  площадью 278+/-6 кв.м К№ 
50:20:0070608:337, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0070608:76, земли населен-
ных пунктов, расположенного в границах Один-

цовского муниципального района, городское 
поселение Голицыно, с местоположением в д. 
Кобяково, ул. Лесная, уч. 1, вид разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное 
строительство.

Заявления принимаются в течение месяца 
с момента настоящей публикации по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28

1. На странице 23 в разделе официально 
в Решении Совета депутатов от 30.10.2014г.  
указан № 3/4, а следует читать  4/3  «О вне-
сении дополнений в решение Совета де-
путатов городского поселения Одинцово от 
12.11.2013г. № 1/55 «Об утверждении норма-

тивных затрат и т.д.»
2. На странице 25 Распоряжение от 

28.10.2014г. № 525-р (в шапке следует читать 
«Распоряжение  администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области).

В газете № 46 от 21.11.2014 были допущены технические ошибки:
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о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ32

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+)
02.20 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 В наше время. 12+

05.00 Утро России
09.00 «Когда наступит голод». (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-2». 
«Роль жертвы» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 55 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 249 
с.
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 2 с. 
- «Последний поезд, последний вагон»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 4 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 5 с.
22.50 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 6 с.
23.50 «Мертвые души. Дело Холостяко-
ва». (12+)
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.55 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 1, 2 с.
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Море специй» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+)
00.30 «СтихиЯ» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
02.50 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
04.25 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице»
05.05 Д/с «Гиганты из глубин»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)

09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ»
01.45 Главная дорога (16+)
02.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Дикий мир(0+)
03.35 Т/с «ГОНЧИЕ-6»
05.10 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и его мертвец» 
2 ч.
12.05 Д/ф «Древо жизни»
12.15 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
14.20 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
15.10 Academia. Александр Ужанков. 
«Что есть время? Средневековый 
хронотоп»
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». «Преданья старины глубокой»
16.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александрорм Рудиным и Артемом 
Варгафтиком
17.15 «Острова»
17.55 Звезды XXI века. Екатерина Щер-
баченко и Василий Ладюк
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
19.15 Главная роль
19.30 Торжественное открытие ХV Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 

трансляция из Концертного зала имени 
П.И. Чайковского
21.05 Юбилей государственного музея. 
«Эрмитаж - 250». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
21.35 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Н.А. Островский. «Как закалялась 
сталь»
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. Современные хореографы. Сиди 
Ларби Шеркауи
23.50 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
01.15 Алексей Рыбников. Концерт для 
альта и виолончели с оркестром
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

07.00 Панорама дня. Live
08.55 Х/ф «ДМБ-002»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.35 «Освободители». Танкисты
16.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе 
Луиса Кастильо (Мексика)
18.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Дмитрий Донской
22.55 «Эволюция»
23.55 Х/ф «ДМБ-002»
01.15 «Диалоги о рыбалке»
01.45 «Моя рыбалка»
02.25 «Дуэль»
03.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Амур» (Хабаровск)
05.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 М/ф «Жихарка». «Заветная меч-
та». «Дереза»
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 ! «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+). 
Ток-шоу
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.30 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.20 М/ф «Человечка нарисовал я». 
«Каникулы Бонифация»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 37 с.
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-
форс». «Ответный удар Земли» (6+). 2 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 47 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
14.00 «УНИВЕР». «Лысый нянька» (16+). 
Ситком. 217 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
39-49 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 34 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 35 с.
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 00.25 
«Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.20 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
03.10 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Иммигранты» 
(16+). 7 с.
03.55 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Замыкатель» 
(16+). 8 с.
04.40 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Идти вперед» 
(16+). 9 с.
05.20 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Путь домой» 
(16+). 10 с.
06.00 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Разоблачение» 
(16+). 11 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

2 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское». Окончание 
(16+)
03.45 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 
«Марионетки» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 54 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 248 
с.
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 1 
с. - «Нежный возраст»

18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 1 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 2 с.
22.50 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 3 с.
23.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.50 Комната смеха. до 04.46

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (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+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Человек цвета хаки». (16+)
23.05 Без обмана. «Море специй» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что такое феро-
моны?» (12+)
01.25 Петровка, 38
01.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
03.45 Тайны нашего кино. «Москва сле-
зам не верит» (12+)
04.05 Х/ф «ПСИХОПАТКА»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ»
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.30 Т/с «ГОНЧИЕ-6»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и его мертвец» 
1 ч.
12.05 «Линия жизни». Иосиф Райхель-
гауз
12.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
13.10 Х/ф «СОЛДАТЫ»
15.10 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
15.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ»
17.55 Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» - 15! Играют 
лауреаты. Даниил Трифонов на Фестива-
ле в Вербье
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»
19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александрорм Рудиным и Артемом 
Варгафтиком
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного музея. 
«Эрмитаж - 250». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Королева Версаля»
00.10 Д/ф «Королева Версаля»
00.45 Звезды XXI века. Екатерина Щер-
баченко и Василий Ладюк
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хэинса. Храм печатного слова»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ДМБ»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции
13.40 «24 кадра» (16+)
14.10 «Трон»
14.40 «Освободители». Морская пехота
15.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
18.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Владимир Мономах
22.55 «Эволюция»
23.55 Х/ф «ДМБ»
01.25 «24 кадра» (16+)
01.55 «Трон»
02.25 «Наука на колесах»
02.55 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Барыс» (Астана)
05.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 М/ф «Дорожная сказка». «Дом, 
который построил Джек». «Жёлтик»
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 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
11.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+). 
США, 2013 г.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 ! «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+). 
Ток-шоу
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.45 «Животный смех» (0+)
03.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.10 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
«Золотая антилопа»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 36 с.
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-
форс». «СуперМегафорс» (6+). 1 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 46 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ»
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
13.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 215-216 
с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
39-49 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 33-34 с.
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА-2». (16+). 3-6 с.
06.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 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+)
01.30 «Городские пижоны». «Измена» 
(S) (16+)
02.20 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 В наше время. 12+

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа». (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-2». 
«Роль жертвы» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 56 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 250 
с.
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 3 
с. - «Таксист»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 7 с.

21.55 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 8 с.
22.50 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 9 с.
23.50 «Управление климатом. Оружие 
будущего». (12+)
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
09.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью»
10.35 Концерт «Белая трость»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.05 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Диа-
гноз для вождя» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»
03.15 Д/ф «Бен Ладен. Убить невидим-
ку»
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Д/с «Гиганты из глубин»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ»
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.35 Т/с «ГОНЧИЕ-6»
05.10 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ в отпуске» 1 ч.
12.00 Д/ф «Магия стекла»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Юрий Фельтен. (*)
13.10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
15.10 Academia. Александр Ужанков. 
Загадки «Слова о полку Игореве». 1- я 
лекция
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». «Двадцатый век»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды XXI века. Дмитрий Хво-
ростовский и Марчелло Джордани в 
Государственном Кремлевском дворце
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного музея. 

«Эрмитаж - 250». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
21.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.20 Власть факта. «Право на лень»
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. Современные хореографы. Жан-
Кристоф Майо
23.50 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК»
01.05 Звезды XXI века. Екатерина 
Мечетина и Александр Гиндин
01.55 «Наблюдатель». 

07.00 Панорама дня. Live
08.55 Х/ф «ДМБ-003»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.35 «Освободители». Пехота
16.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
18.25 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.05 «Освободители». Штурмовики
21.55 «Освободители». Истребители
22.50 Большой спорт
23.10 Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара
23.40 «Эволюция»
00.10 Х/ф «ДМБ-003»
01.30 Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Джейсо-
на 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
03.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Ак Барс» (Казань)
05.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». «Зеркальце». «Ивашка из 
Дворца пионеров»

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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
13.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 ! «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+). 
Ток-шоу
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ»
23.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.30 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.20 М/ф «Заколдованный мальчик». 
«Каштанка»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 38 с.
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс». «Сага о Синей Сабле» 
(6+). 3 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 48 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» 78 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
14.00 «УНИВЕР». «Господин никто» 
(16+). Ситком. 218 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
74-84 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 35-36 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.40 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.35 Х/ф «СИМОНА»
03.30 «БЕЗ СЛЕДА-2».  (16+). 12-15 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША» 47 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 
По окончании - Новости
13.25 «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+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское». Окончание 
(16+)
03.45 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Шум земли»
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
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
13.10 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 57 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 251 с.
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 4 с. - 
«Горе от ума»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 10 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 11 с.
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.30 «Эрмитаж. Сокровища нации»
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Великие праздники. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы» (6+)
08.35 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
10.10 Д/ф «Равняется одному Гафту»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
13.30 «Простые сложности» (12+)
14.00 Тайны нашего кино. «Интердевоч-
ка» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Диа-
гноз для вождя» (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. От любви 
до ненависти»
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
03.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
04.40 Наши любимые животные
05.05 Д/с «Гиганты из глубин»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ»
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «ПЕТЛЯ»
05.10 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». «Мегрэ в отпуске» 2 ч.
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Д/ф «Введение во храм»
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Песни Рязанско-
го края». (*)
13.10 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-
ЧЕК»
14.30 «Столица кукольной империи». Го-
сударственный академический централь-
ный театр кукол им. С. В. Образцова
15.10 Academia. Александр Ужанков. 
Загадки «Слова о полку Игореве». 2-я 
лекция
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». «Новые времена»
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «...Жизнь была и сладкой и 
соленой»
17.55 Звезды XXI века. Екатерина Мече-
тина и Александр Гиндин
18.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного музея. 
«Эрмитаж - 250». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
21.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»
21.30 Д/ф «Сладкий яд театра»
22.10 «Культурная революция»
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. Современные хореографы. Мурад 
Мерзуки
23.50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
01.55 «Наблюдатель». 

07.00 Панорама дня. Live
08.55 Х/ф «ДМБ-004»
10.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.40 «Освободители». Флот
16.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
18.40 Большой спорт
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.05 «Освободители». Воздушный 
десант
21.55 «Освободители». Танкисты
22.50 Большой спорт
23.15 Плавание. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Катара
23.40 «Эволюция» (16+)
00.10 Х/ф «ДМБ-004»
01.25 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе Луиса 
Кастильо (Мексика)
03.30 «Полигон». Ангара
04.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
04.55 «Моя рыбалка»
05.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 М/ф «Добро пожаловать». «Как 
ослик грустью заболел». «Катерок»
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ»
13.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 ! «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+). 
Ток-шоу
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
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+)
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.20 М/ф «Чиполлино». «Сказка сказок»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 27 с.
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-
форс». «Альянс Льва» (6+). 4 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 49 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
14.00 «УНИВЕР». «Миссия невыполни-
ма» (16+). Ситком. 219 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком. 
51-61 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 36-37 с.
21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «АТАКА ПАУКОВ» (Eight Legged 
Freaks). (12+). Ужасы. Австралия - США, 
2002 г.
02.50 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 16-20 с.
06.25 Х/ф «САША + МАША». «В гостях у 
свингеров (Вечеринка у свингеров).» 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея»
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 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.15 «Голос» (S) (12+)
15.15 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Превосходство Борна»
02.20 Х/ф «Вся правда о Чарли»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

05.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Китай. На вершине 
счастья»
10.30 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Румыния. Земля 
Дракулы»
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
14.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
14.55 «Это смешно». (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» Юбилей-
ный концерт Игоря Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»

00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
02.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я»
04.40 Комната смеха. до 05.25

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
07.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «САДКО»
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Продолжение 
фильма (12+)
15.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ»
17.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Человек цвета хаки». (16+)
01.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ»
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь»
04.35 Д/ф «Далида. Прощай, любовь, 
прощай...»

05.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

13.55 Х/ф «Сталин с нами»
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 «ГМО. Еда раздора». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова (12+)
23.05 «Тайны любви: Обнаженная душа 
Багиры» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
02.25 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.55 Т/с «ПЕТЛЯ»
05.30 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕ-
РА БАРКАСОВА»
12.45 Д/ф «Михаил Кононов»
13.25 Большая семья. Павел Чухрай. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить»
15.30 Спектакль «ЗАЯЦ. LOVE STORY» 
Московского театра «Современник»
17.15 «Романтика романса». Песни о 
любви
18.10 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
19.00 XV Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.50 «Белая студия». Юрий Соломин
23.30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРОНА»
01.25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Подкидыш»
01.55 «Триумф джаза»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 «НЕпростые вещи». Шина

09.35 «Наука на колесах»
10.05 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Трон»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции
14.55 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
15.55 Большой спорт
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции
18.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Пере-
ворот»
19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Про-
вокация»
21.35 Большой спорт
21.55 Плавание. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Катара
22.25 «Дуэль»
23.30 Профессиональный бокс. Денис 
Бойцов (Россия) против Джорджа Ариаса 
(Бразилия). Юрген Бремер против Павла 
Глазевского (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии
02.00 «За гранью». Жизнь после нефти
02.30 «Как оно есть». Масло
03.25 «За кадром». Тува
04.25 «Максимальное приближение». 
Норвегия
05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)

06.00 М/ф «Кентервильское привиде-
ние». «Крокодил Гена». «Чебурашка»
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 и день забот»
09.30 ! Откройте! К вам гости (16+). Доку-
ментально-развлекательная программа
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

19.30 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
21.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
00.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.55 «Животный смех» (0+)
03.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.15 М/ф «Приключения Буратино». 
«Жу-жу-жу». «Кем быть?»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
55 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 50 с.
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 51 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». «Мастер Отаку» 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 39 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
15.30 «Комеди Клаб» (16+). 
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези, приклю-
чения. Великобритания - США, 2001 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.45 «Такое Кино!» (16+)
01.10 Х/ф «Падший»
03.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
04.40 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 23-24 с.
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли» 1-2 с.

6 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

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». «История 
двух воров» (S) (16+)
02.10 Х/ф «Секреты государства»
03.55 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
04.40 В наше время. 12+
05.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Жить на войне. Фронт и тыл». 
(12+)
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-2». 
«Черный бог» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 58 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 252 
с.
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 5 
с. - «Неожиданный удар»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

02.40 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха. до 04.45

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.25 «Простые сложности» (12+)
14.00 Тайны нашего кино. «Джентльме-
ны удачи» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Родственные узы. От любви 
до ненависти»
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжеине детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
22.30 «Временно доступен». Станислав 
Говорухин. (12+)
23.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 «Истории спасения» (16+)
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
05.05 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
02.30 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «ПЕТЛЯ»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Сыктыв-
кар. (*)
13.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15.10 Д/ф «За кулисами проекта»
18.10 Главная роль. Спецвыпуск из Кон-
серватории с победителем «Большой 
оперы»
18.25 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
19.15 XV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты
20.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-
НЕРА БАРКАСОВА»
23.20 «Глаза в глаза»с Аллой Сига-
ловой. Современные хореографы. 
Фредрик Ридман
23.50 Х/ф «БЕТИ И АМАР»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Искатели». «Тайны Лефортов-
ского дворца». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»

07.00 Панорама дня. Live
08.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.35 «Освободители». Кавалеристы
16.30 «Освободители». Горные стрелки
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Воз-
вращение в прошлое»

21.10 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Александр Невский
21.55 Большой спорт
22.15 Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара
22.45 IX Церемония награждения пре-
мией Паралимпийского комитета России 
«Возвращение в жизнь»
00.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
01.50 «ЕХперименты». Экстремальный 
холод
02.20 «ЕХперименты». Лазеры
02.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Мед-
вешчак» (Загреб)
04.50 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе 
Луиса Кастильо (Мексика)

06.00 М/ф «Доверчивый дракон». «Дядя 
Миша». «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом»
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 «Мастершеф» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 ! «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+). 
Ток-шоу
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть I (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть II (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
00.00 «Большой вопрос» (16+). Раз-
влекательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин
01.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.00 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.20 М/ф «Сказка о Золотом петушке». 

«Необыкновенный матч». «Кот, который 
гулял сам по себе»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 28 с.
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Мега-
форс». «Сюрприз» (6+). 5 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 50 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Дом с 
привидениями. Девушка, облитая кисло-
той» (16+). Паранормальное шоу
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР». «Миссия невыполни-
ма» (16+). Ситком. 219-220, 34-44 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 35 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (18+)
01.50 «ЛОВЕЦ СНОВ» (Dreamcatcher). 
(16+). Ужасы. Австралия - США, 2003 г.
04.00 Д/ф «Хаббл 3D»
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 21-22 с.

5 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «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: Михаил 
Танич» (S)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки». (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «У Бога свои планы»
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 Х/ф «Нерассказанная история 
США»
23.40 «Великое ограбление поезда». 1 ч. 
(S) (16+)
01.20 Х/ф «Охотники за головами»
03.10 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.55

05.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
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 «КАРУСЕЛЬ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
01.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
03.20 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Китай. На вершине 
счастья»
03.50 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Румыния. Земля 
Дракулы»
04.20 Комната смеха. до 04.55

05.15 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ»
06.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
12.35 Х/ф «КУРЬЕР»
14.15 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.35 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
03.50 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 
леди»
04.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

06.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «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. «Терек» - «Локо-
мотив». 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 «22 МИНУТЫ»
21.45 Х/ф «22 минуты. Как это было»
22.20 Х/ф «МУХА»

00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ПЕТЛЯ»
05.10 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Юбилей государственного музея. 
«Эрмитаж- 250». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
10.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
12.30 «Легенды мирового кино». Макс 
Линдер. (*)
13.00 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Тутаев. Чудот-
ворные иконы»
13.30 Гении и злодеи. Александр Грин
14.00 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
14.50 «Пешком...» «Москва готическая». 
15.20 «Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина»
16.05 «Кто там...»
16.35 «Искатели». «Куда ведут Соловец-
кие лабиринты?» (*)
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты»
18.20 Итоговая программа «Контекст»
19.00 XV Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано
20.30 К 70-летию Великой Победы. «Во-
йна на всех одна»
20.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ»
22.20 Юбилей государственного музея. 
«Эрмитаж - 250». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
22.50 Анна Нетребко, Петр Бечала, 
Мариуш Квечень, Ильдар Абдразаков в 
опере Г. Доницетти «ЛЮЧИЯ ДИ ЛАМ-
МЕРМУР»
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.55 «Искатели» «Куда ведут Соловец-
кие лабиринты?» (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Аксум»

07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)

09.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
11.35 «Армия. Естественный отбор»
12.05 Большой спорт
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
13.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
16.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Об-
мен»
21.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Охота 
на миллиард»
22.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Швеции
00.25 Большой футбол
01.10 Плавание. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Катара
01.40 «Основной элемент». Зверская 
зона Чернобыля
02.10 «Основной элемент». Домашние 
паразиты
02.35 «Человек мира». Венгрия
04.00 «Мастера». Спасатели
04.55 «Максимальное приближение». 
Париж
05.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 М/ф «Новогоднее путешествие». 
«Коля, Оля и Архимед». «Шапокляк» 
(0+). Мультфильм. «Чебурашка идёт в 
школу»
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 «Смешарики»
09.10 М/ф «Птичка Тари». «Так сойдёт». 
«Подарок для самого слабого» (0+). 
Мультфильм. «Летучий корабль»
10.05 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 

грязи в стразы» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
18.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
20.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»
22.35 Шоу «Уральских пельменей». «Вя-
лые паруса». Часть II (16+)
23.35 ! «Большой вопрос» (16+). Раз-
влекательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин»
00.35 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
02.30 «Животный смех» (0+)
04.00 М/ф «Утро попугая Кеши». «Новые 
приключения попугая Кеши» (0+) «По-
пугай Кеша и чудовище». «Незнайка 
учится»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 60 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 52 с.
08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Врата Януса» 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези, приклю-
чения. Великобритания - США, 2001 г.
16.25 «Гарри Поттер и Тайная комната» 
(Harry Potter and the Chamber of Secrets). 
(12+). Фэнтези, приключения. Великобри-
тания - Германия - США, 2002 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 11 с.
22.00 «Stand up» (16+). 35 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» Ужасы. 
Канада - США, 2011 г.
02.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
04.00 «Без следа-3» (16+). 1-3 с.
04.45 «Без следа-3» (16+). 2 с.
05.25 «Без следа-3» (16+). 3 с.
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли» 3-4 с.

7 ДЕКАБРЯ, 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

В соответствии с Постановлением и.о. руководи-
теля администрации городского поселения Одинцово от  
21.10.2014 года № 1026 проведены публичные слушания по 
изменению вида разрешенного использования земельных 
участков,  расположенных  по  адресу:  Московская  область,  
Одинцовский  район, г.Одинцово, ул. Маковского, 26, д.26а 
с «строительство многоэтажного жилого дома с детским са-
дом» на «строительство жилого дома и строительство на-
чальной школы».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 24.10.2014 
года  № 42.

Публичные слушания были проведены 12.11.2014 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: Лебедев Е.И. – заинтересованное лицо
Лебедев А.И., Парфиненко А.Б., Кургузов М.А., Сакун 

Д.С., Прудникова К.В., Чабан А.Н., Другов А.Н., Кургузова 
Е.Н., Жесткова Н.А., Жестков М.П., Лебедева Н.У.   -  жители 
городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельных участков площадью 2500+/-35 
кв.м., кадастровый номер 50:20:0030205:34 и площадью 
2500+/-35 кв.м., кадастровый номер 50:20:0030205:33 рас-
положенных по адресу: Московская   область,   Одинцовский   
район,   г.Одинцово,   ул. Маковского,   26,   д.26а с «стро-
ительство многоэтажного жилого дома с детским садом» на 
«строительство жилого дома и строительство начальной 
школы».

Председатель Н.В. Рыбакова                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Маковского, 26, д. 26 а, с «строительство многоэтажного жилого дома 
с детским садом» на «строительство жилого дома и строительство начальной школы»
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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

 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
 Ателье на постоянную ра-

боту требуется швея с опытом 
работы от года. З/п - 40% от 
объемов сделанного. Возможна 
неполная занятость. Тел. 8-926-
020-22-18 

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-кассира, грузчиков. График 
2/2, с 9.00 до 21.00. Тел. 8 (495) 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 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

 На постоянную работу в 
салон красоты «Афродита» (п. 
Дубки) требуется парикмахер-
универсал. З/п за выход + %. 
Тел. 8 (498) 720-63-32

 Требуется бухгалтер на 
постоянную работу (г. Москва, 
м. Строгино) на участок реа-
лизации. 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
 Весь спектр ремонтных, 

строительных и отделочных 
работ. Тел.: 8 (925) 380-77-14, 

8 (968) 924-20-33
 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, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 

вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 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

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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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 НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)
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 Инженер  по  системам  
вентиляции и кондиционирования

 Медицинские сёстры
 Горничные

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17
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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:
Алгебра. Мокко. Ежиха. 
Аббатство. Шаг. Идальго. 
Ладушки. Алмаз. Алиготе. 
Косогор. Притолока. Самум. 
Тетеревятник. Кимоно. 
Аве. Паром. Стерео. Баки. 
Катаракт. Рябина. Альков. 
Фру. Рис. Уда. Рэп. Век. 
Асимметричность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Перина. Формулировка. 
Афиша. Анимализм. Круассан. 
Покои. Утопия. Гуашь. Отмена. 
Агат. Торги. Благолепие. 
Рамка. Балакирев. Азот. 
Веста. Метод. Соня. Тал. 
Угол. Тверь. Катыш. Горн. Рак. 
Клок. Ивеко. Овощи. Раёк. 
Ответственность.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31
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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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УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ
с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(напротив старого адреса

через дорогу)

Новые поступления 
семян ведущих 
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