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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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На рубеже времен и памяти

Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

www.1est.ru
Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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В минувшее воскресенье в Иславском прошел военно-мемориальный праздник «Рассвет Победы».
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Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв выступил в пря-
мом эфире телеканала 
«360° Подмосковье» 27 
ноября. Глава региона 
подвел итоги работы, 
проделанной областным 
правительством за про-
шедший месяц, рассказал 
о приоритетных направ-
лениях деятельности на 
ближайшую перспективу 
и ответил на вопросы 
жителей.

Причины гари
Передача началась с об-

суждения ситуации, которая до 
недавнего времени вызывала 
серьезную обеспокоенность 
жителей столичного региона, а 
именно - запах гари и смог.

Комментируя это событие, 
Андрей Воробьёв уточнил, что 
запах гари мог частично по-
явиться в результате сжигания 
остатков древесины, образо-
вавшихся после санитарной 
рубки зараженного леса.

Для прекращения распро-
странения опасного вредителя 
- жука короеда-типографа, ко-
торый наносит огромный ущерб 
лесному фонду, было принято 
решение о проведении сани-
тарных рубок на площади 12 
тысяч гектаров. В результате 
осуществления этой масштаб-
ной работы в 2014 году удалось 
остановить дальнейшее зара-
жение леса. В настоящее время 
завершены работы по лесовос-
становлению на площади семь 
тысяч гектаров. Глава региона 
сообщил, что данный комплекс 
мероприятий продолжится в 
следующие два года.

«Работа по лесовосстанов-
лению предполагает сжигание 
порубочных остатков, - подчер-
кнул Андрей Воробьёв, - есть 
ряд территорий, на которых мы 
обязаны утилизировать боль-
ные деревья. Это вынужденная 
мера, которая направлена на 
спасение леса. В дальнейшем 
сжигание порубочных остатков 
древесины будет минимизиро-
вано».

По обращениям 
жителей Химок
В прямом эфире обсужда-

лись важные решения, которые 
были приняты руководителем 
Подмосковья на основании мно-
гочисленных обращений жите-
лей Химок. В частности, речь 
шла о начинающемся в микро-
районе Левобережный строи-
тельстве пешеходного перехода 
через автомобильную трассу 
М-11 Москва - Санкт-Петербург 
и благоустройстве территории, 
прилегающей к Москве-реке.

«В конце декабря открыва-
ется первый участок трассы Мо-
сква - Санкт-Петербург. Жители 
двух домов, по сути, оказались 
отрезаны от цивилизации. Че-
рез дорогу нельзя пройти к шко-
ле, детскому саду, поликлинике. 
Жители попросили максималь-
но оперативно решить вопрос 
с пешеходным переходом. В 
проекте это не было предусмо-
трено по ряду причин, которые 
уходят в историю. Я благода-
рен руководству строительной 
компании, которая выделила 
деньги, и в ближайшее время, 
примерно через 30-50 дней, пе-
реход будет построен. Уверен, 
что строители нас не подведут», 
- сообщил глава региона.

Андрей Воробьёв также 
рассказал о планах по благо-
устройству набережной Мо-
сквы-реки, конечной целью 
которых является создание ком-
фортной зоны отдыха для жите-
лей Химок. Проект стоимостью 
около 700 миллионов рублей 
будет реализован в 2015-2016 

годах. В результате будет благо-
устроено 15 километров набе-
режной. Проект осуществляется 
по наказам жителей и поэтому 
считается приоритетным, под-
черкнул губернатор.

Главное - 
производство 
молока
В качестве стратегических 

направлений деятельности на 
ближайшую перспективу глава 
региона выделил необходи-
мость создания благоприятных 
условий для привлечения ин-
вестиций в сельское хозяйство, 
расселение ветхого и аварий-
ного жилья, развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры, 
привлечение общественности 
к реализации социально зна-
чимых проектов на территории 
региона.

Руководитель Подмосковья 
озвучил заинтересованность 
областного правительства в на-
ращивании производства моло-
ка и молочной продукции.

«Основа сельского хозяй-
ства - производство молока, - 
сказал Андрей Воробьёв. - Мы 
провели первый форум, на кото-
рый пригласили специалистов 
из 30 стран, чтобы найти опти-
мальный вариант производства 
молока и довести его до милли-
она литров в год. Это большая 
работа, важность которой пони-
мают все главы муниципалите-
тов».

Продолжая тему, Андрей 
Воробьёв сообщил о предстоя-

щем форуме, на котором будут 
обсуждаться перспективы раз-
вития тепличных производств 
на территории Московской об-
ласти: «В настоящее время есть 
пять компаний, которые хотели 
бы эти проекты реализовать. 
Мы их поддерживаем и хотим 
обеспечить гарантированное 
развитие этого бизнеса». 

О победителях 
конкурса на 
премию «Наше
Подмосковье»
Андрей Воробьёв также от-

ветил на вопрос, касающийся 
предстоящего финала област-
ной премии «Наше Подмоско-
вье», победители которой при-
глашены на торжественную 
церемонию в Дом Правитель-
ства Московской области. 

«Есть люди, которые по-
особенному относятся к месту, 
где живут, помогают окружа-
ющим. Им не все равно, что 
происходит вокруг. Таких лю-
дей надо поощрять, надо рас-
сказывать о них, чтобы их все 
знали и брали с них пример. 
Наш конкурс для тех, кто свои-
ми поступками меняет окружа-
ющую жизнь. Такое поощрение 
общественных инициатив очень 
важно. Чем больше неравно-
душных людей и общественных 
организаций, тем интенсивнее 
будет меняться наше Подмо-
сковье. Мы в этом заинтересо-
ваны», - резюмировал Андрей 
Воробьёв.

Расселение 
аварийного жилья 
В прямом эфире обсужда-

лась острая тема расселения 
аварийных домов. В Московской 
области реализуется комплекс 
мероприятий, предусматриваю-
щий предоставление нового жи-
лья тем жителям, дома которых 
вошли в адресную программу 
переселения.

«На 1 января 2012 года 
насчитывалось 700 домов, ко-
торые были признаны аварий-
ными, - сообщил губернатор. 
- В 2015 году мы эту програм-
му закроем, все бараки будут 

расселены. Кроме этих домов, 
есть еще шесть тысяч ветхих 
строений, которые не вошли 
в программу. Везде, где люди 
требуют расселения, мы мак-
симально концентрируем свои 
усилия. Это актуальная пробле-
ма для области, и мы ее реша-
ем». 

Глава региона подчеркнул, 
что для четкого и эффективного 
выполнения всех намеченных в 
регионе преобразований Пра-
вительство Московской обла-
сти разработало программно-
целевой бюджет. «Мы делаем 
главный финансовый документ 
максимально открытым и про-
думанным. Программный под-
ход, который реализуется и на 
муниципальных уровнях, явля-
ется важным слагаемым успе-
ха бюджетного процесса. Мы 
обязаны реализовать все соци-
альные программы. При этом в 
нашем бюджете предусмотрены 
средства на дальнейшее разви-
тие региона». 

Открытие 
пешеходного моста 
в Красногорске
Кульминацией передачи 

стало прямое включение с тор-
жественной церемонии откры-
тия пешеходного моста, соеди-
няющего берега Москвы-реки 
- жилой микрорайон Красногор-
ска Павшинская пойма и стан-
цию метро «Мякинино». 

Строительство павшинско-
го пешеходного моста началось 
в мае 2013 года, работы вы-
полнялись одной из ведущих 
и крупнейших девелоперских 
компаний России Сrocus Group.

Общая длина моста - 430 
метров, 173 из которых - длина 
руслового пролета. У моста два 
пилона высотой 43 метра каж-
дый, 28 вантов (стальных кана-
тов) соединяют каждый пилон с 
пролетами моста. Пропускная 
способность - 9-10 тысяч чело-
век в час. 

После открытия моста жите-
ли Павшинской поймы получили 
возможность добираться до ме-
тро «Мякинино» за 10-15 минут 
и не тратить время в пробках на 
Волоколамском шоссе.

В соответствии с решением 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва со 2 
июня 2014 года в муниципаль-
ных образованиях Московской 
области работают Обществен-
ные приемные исполнительных 
органов государственной вла-
сти Московской области.

На территории Одинцов-
ского района уполномоченные 
работники центральных испол-
нительных органов государ-
ственной власти Московской 

области ведут прием жителей 
в соответствии с утвержденным 
графиком.

Время приема - 
с 10.00 до 13.00
Место приема - 
г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 22
Телефон для  справок 
- 8-917-528-67-81

В прямом эфире глава Подмосковья 
Андрей Воробьёв подвёл итоги работы за месяц

График личного приёма граждан в Общественной приёмной 
представителями исполнительных органов государственной власти Московской области 

и органов местного самоуправления Одинцовского района в декабре 2014 года

Представители исполнительных органов государственной власти 
Московской области

Дата приёма Время 
приёма

Главное управление Московской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области»

5 декабря

10.00-
13.00

Комитет по ценам и тарифам 10 декабря

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 17 декабря

Министерство экологии и природопользования 23 декабря
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Подведены итоги ежегодного кон-
курса на губернаторскую премию «Наше 
Подмосковье». 28 ноября в региональ-
ном Доме Правительства состоялась 
церемония награждения победителей. 
Одинцовский район был отмечен как 
один из самых активных.

Премии губернатора Московской об-
ласти присуждаются за реализованные 
или находящиеся в стадии завершения 
социально ориентированные проекты. 
Призовой фонд 2014 года составил 180 
млн. рублей. Премия первой степени - 
500 тыс. рублей (количество лауреатов 
- 10 человек), второй степени - 200 тыс. 
рублей (500 человек) и третьей степени - 
100 тыс. рублей (750 человек).

Представители Одинцовского райо-
на заявили на конкурс 542 социальных 
проекта, 51 из которых удостоился гу-
бернаторской премии второй и третьей 
степеней.  Все остальные работы будут 
отмечены дипломами. (Время и место  
их вручения станет известно позже. Сле-
дите за нашей информацией).

Премии первой степени вручил лич-
но губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв. Главные денежные при-
зы получили 10 жителей Подмосковья:

- Любовь Мерекина, проект «Движе-
ние семей SOS» в номинации «Доброе 
сердце» (г. Котельники);

- Анна Суевалова, проект «Мой чи-
стый город: шаг в будущее» в номинации 
«Экология Подмосковья» (г. Королев);

- Юрий Метелкин, проект «Старое 

радио» в номинации «Связь времен» (г. 
Сергиев Посад);

- Наталия Бровко, проект «Чистота 
и порядок на придомовых территори-
ях, в подъездах, на территории прудов 

в посёлке Свердловский» в номинации 
«Общественный контроль» (Щелковский 
район);

- Валерий Михайловский, проект 
«Реабилитационный центр «Дом защит-
ников Отечества» на Бородинском поле» 
в номинации «На равных» (Можайский 
район);

- Наталья Быстрова, проект «Соба-
ки-терапевты» в номинации «Третий воз-
раст» (Воскресенский район);

- Николай Наседкин, проект «За здо-
ровое молодое поколение» в номинации 

«Молодое Подмосковье» (Воскресен-
ский район);

- Валерий Середа, проект «Противо-
пожарная база волонтеров для органи-
зации оперативного реагирования на 
ЧС» в номинации «Комфортное Подмо-
сковье» (Егорьевский район);

- Оксана Лапшина, проект «В диа-
логе рождается истина» в номинации 
«Гражданский диалог» (г. Рошаль);

- Александр Мамыкин, Михаил Бо-
карев, проект «Активная лапаростома» - 
устройство для активной аспирации жид-
кости из брюшной полости» в номинации 
«Шаг вперед» (г. Ивантеевка).

Подводились также межрайонные 
итоги конкурса. По числу поданных за-
явок Одинцовский район среди 72 сопер-
ников занял 3 место и разделил с Щел-
ковским призовые места по количеству 
победителей. Надо заметить, что в этом 
году одинцовцы проявили себя более 
активно: в 2013 году заявки на участие 
подали 60 человек, 27 из которых стали 
лучшими.

Премия тоже с каждым годом растёт 
в масштабах. Впервые она была прове-
дена в 2013 году, тогда за звание лучших 
боролись более 7 тысяч проектов, пода-
рочный фонд составлял 100 млн рублей, 
и призерами стали более 1700 человек. 
В этом же году было подано более 13 
тыяч заявок, среди которых 1260 работ 
были признаны самыми полезными и 
значимыми для региона.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв провел расширенное 
заседание правительства 2 декабря, в 
котором приняли участие руководители 
областных министерств и ведомств, а 
также главы муниципальных образова-
ний, связь с которыми поддерживалась 
в режиме видеоконференции.

Открывая повестку дня, Андрей Во-
робьёв анонсировал заседание Высше-
го совета региона, которое состоится 19 
декабря в Доме Правительства Москов-
ской области, и вынес на обсуждение три 
ключевых вопроса: благоустройство дво-
ровых территорий, выделение земель-
ных участков под строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов и офисов 
врачей общей практики, переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Закон о благоустройстве 
разрабатывают в Подмосковье

«В декабре мы вносим на рассмотре-
ние в Московскую областную Думу про-
ект закона о благоустройстве, - сообщил 
губернатор.-  Закон позволит сделать ра-
боту по наведению порядка в подмосков-
ных дворах системной и универсальной 
во всех муниципалитетах. Мы впервые 
вводим перечень обязательных требова-

ний к благоустройству дворов». 
В соответствии с новым законом, в 

каждом муниципальном образовании 
должны быть утверждены: трехлетний 
план благоустройства, правила благо-
устройства, генеральные схемы сани-
тарной очистки и схема уборки терри-
тории. Основным документом является 
план благоустройства. Он должен со-
держать в себе адресный перечень объ-
ектов, сроки и очередность проведения 
работ по каждому объекту и виды работ 
по благоустройству. План в обязатель-
ном порядке должен согласовываться с 
общественностью как на стадии его раз-
работки, так и на стадии исполнения.

Основным объектом в сфере благо-
устройства являются дворовые террито-
рии, на которых в обязательном порядке 
должно быть предусмотрено наличие 
детских площадок, парковочных мест, 
объектов озеленения и пешеходных до-
рожек, систем освещения, информа-
ционных стендов, площадок для сбора 
отходов. Законом предусмотрено фи-
нансирование работ по благоустройству 
за счет областного бюджета, а также вне-
бюджетных источников. 

В рамках закона для всех юридиче-
ских лиц, которые владеют или пользу-
ются земельными участками на террито-

рии Московской области, вводится два 
обязательных периода работ по благо-
устройству - весенний и осенний.

Строительство ФАПов и офисов 
врачей общей практики  

«В ближайшие три года у нас запла-
нировано строительство 133 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 12 офисов 
врачей общей практики, - сообщил Ан-
дрей Воробьёв, переходя к обсуждению 
следующего вопроса. - Этот проект мы 
относим к числу приоритетных. На тер-
ритории Подмосковья до сих пор есть 
населенные пункты, где жители не могут 
своевременно получить медицинскую по-
мощь. Это недоразумение мы устраним».

Губернатор подчеркнул, что серьез-
ным препятствием в качественном вы-
полнении поставленной задачи является 
отсутствие выделенных и подготовлен-
ных земельных участков. На сегодня из 
62 необходимых на будущий год участ-
ков определено только 27.

Принимая во внимание важность 
своевременного обеспечения жителей 
сельских территорий качественной ме-
дицинской помощью, руководитель Под-
московья поставил задачу всем главам 
муниципальных образований до 15 дека-

бря завершить формирование перечня 
земельных участков под строительство 
вышеуказанных объектов.

Темпы расселения ветхого 
и аварийного жилья 

«Крайне важная и серьезная для 
многих субъектов Российской Феде-
рации, в том числе для Подмосковья, 
программа по расселению аварийного 
жилья, - сказал Андрей Воробьёв. - На 
сегодняшний день около 17 тысяч жи-
телей ждут счастливого момента, когда 
возможно будет переехать из бараков в 
современные дома. Мы взяли повышен-
ное обязательство - на два года раньше, 
чем предписывает указ президента, пе-
реселить жителей Подмосковья. Не ме-
нее важно расселение людей из ветхого 
жилья».

Министр строительного комплекса 
Московской области Марина Оглоблина 
доложила о том, что до конца текущего 
года планируется полностью завершить 
расселение 60 тыс. кв. метров ветхого 
жилья. При переселении люди, как пра-
вило, переезжают в комфортабельные 
квартиры большей площади и таким об-
разом значительно улучшают свои жи-
лищные условия.

Главные темы заседания Правительства 
Московской области - благоустройство дворов, 

строительство ФАПов, расселение аварийного жилья

Премия «Наше Подмосковье». 
Андрей Воробьёв наградил победителей

Полсотни одинцовцев получили губернаторскую премию за важные социальные проекты.
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Начальником Управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администрации 
Одинцовского района 
назначен Кирилл За-
вражин. 

В ведении нового руково-
дителя - развитие городских и 
сельских поселений, рассмо-
трение и согласование гене-
ральных планов и градострои-
тельных заключений, участие в 
подготовке правил землеполь-
зования и застройки, согласо-
вание проектов по озеленению 
и благоустройству территорий, 
контроль за сохранением объ-
ектов исторического и культур-

ного наследия. 
Кирилл Завражин родился в 

Москве в 1975 году.
В 1999 году окончил Мо-

сковский архитектурный инсти-
тут по специальности «архи-
тектор». Во время учебы в вузе 
был награжден стипендией пре-
зидента России. Стажировался 
в Кентском университете (г. Кен-
тербери, Великобритания). По-
лучил ученую степень магистра 
архитектуры в Архитектурной 
ассоциации в Лондоне. 

Занимался практической 
деятельностью и научной рабо-
той в Лаборатории диагностики 
памятников архитектуры Мо-
сковского Кремля.

С 2002 по 2006 год работал 
как независимый архитектор. 

В 2006 году возглавил рос-
сийское представительство ар-
хитектурного бюро RMJM, на 

тот момент крупнейшего в мире. 
Под его руководством разрабо-

таны проекты «Охта-центр» в 
Санкт-Петербурге и «Эволю-
ция» в Москва-Сити.

С 2008 по 2010 год руково-
дил представительством компа-
нии во Владивостоке, работая 
над проектами гостиниц Hyatt, 
мастер-планами дальневосточ-
ной игорной зоны и острова Рус-
ский, а также гостевыми марш-
рутами к саммиту АТЭС-2012. 

С 2010 по 2014 год - ру-
ководитель департамента 
управления проектирования в 
девелоперской компании KR 
Properties. Под его руковод-
ством реализованы проекты ре-
конструкций бывших комплек-
сов промышленных зданий, 
проведено благоустройство де-
ловых кварталов Красная Роза 
и Даниловская мануфактура. 

Власти Тамбова и 
Одинцовского района 
будут взаимодей-
ствовать в области 
образования. Дого-
ворённости между 
муниципалитетами 
достигнуты во время 
круглого стола, кото-
рый прошёл в район-
ной администрации 
во вторник 2 декабря. 
Коллеги планируют 
не только обмени-
ваться опытом, но и 
создавать совместные 
проекты.

«Мы поставили цель - при-
влечь молодежь, студенчество, 
молодые семьи в район, соз-
давая качественные условия 
для образования, - обратился с 
приветственным словом глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. - И в этом наши цели 
схожи. Мы уже многого достиг-
ли, у нас прекрасные школы, 
детские сады, наш Одинцовский 
гуманитарный университет в 
партнёрстве с МГИМО выходит 

на новый уровень развития. Вы 
- лидеры в сфере образования 
по России, мы - в первой «пя-
терке» по Московской области, 
и нам есть что рассказать друг 
другу».

Татьяна Одинцова, и.о. 
руководителя администрации 
Одинцовского района, отметила 
один из проектов, который уже 
реализуется в Тамбове. «Нам 
интересно перенять опыт по 
созданию экологических ферм 
на базе образовательных уч-
реждений. На этих площадках 

дети могут изучать основы сель-
ского хозяйства, постигать при-
роду в целом. Подобный проект 
мы можем воплотить в жизнь на 
базе детского сада в Назарьево. 
Там есть все условия», - сказа-
ла Одинцова.

В рамках двухдневного 
визита делегация из Тамбова 
посетит детские сады, школы, 
учреждения дополнительно-
го образования Одинцовско-
го района. Гости отправятся в 
Сколково, а также узнают, как 
проходит образовательный 
процесс в сельских школах и 

детских садах.
В завершение встречи за-

меститель главы города Там-
бова Сергей Кузнецов побла-
годарил за радушный прием. 
«Лидерами быть сложно, поэто-
му мы хотим пожелать вам успе-
хов. Вы сделали верную ставку. 
Сегодня образование - одна из 
приоритетных задач. Надеюсь, 
мы сумеем качественно взаи-
модействовать», - отметил Куз-
нецов.

Пресс-служба 
администрации 

Одинцовского района

Одинцовский район и Тамбов договорились 
о сотрудничестве в сфере образования

Главным архитектором Одинцовского района
 стал Кирилл Завражин

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГГГГлллаавы Одинцо
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Четырехэтажный «Атлас» находит-
ся на улице Говорова, 163 в одном из 
самых оживленных и быстро развиваю-
щихся районов города. Общая площадь 
центра - больше 20 тысяч квадратных 
метров. На нескольких этажах разме-
стились ювелирный магазин, химчист-
ка, магазин цветов, пиццерия, тури-
стическое агентство, меховой салон, 
магазины обуви, посуды, парфюмерии 
и многие другие. В составе комплекса 
находится и второй кинотеатр города 
Одинцово - «Киногалактика» на шесть 
залов.

До торжественного открытия со-
бравшихся перед торговым центром по-
здравила группа «Ассорти». Почетным 
гостем праздника стал глава района Ан-
дрей Иванов. «Я очень рад, что в нашем 
районе появляются такие современные 
торговые объекты. Причем, вы видите, 
что это не просто магазин - это торговый 
центр, в котором можно не только делать 
покупки, но и провести свой досуг, тем 
более что здесь будет работать много-
зальный кинотеатр. Многие жалуются, 
что в Одинцово, в таком большом горо-
де, всего один кинотеатр - «Юность». 

Теперь появилась возможность сходить 
еще и в «Киногалактику». И это на самом 
деле здорово. Не нужно будет ездить в 
Москву, чтобы провести свободное вре-
мя. Очень важно, чтобы вы находили 
все, что вам необходимо для жизни, 
для развлечений, в своем Одинцовском 
районе. Хочу пожелать собственникам и 
работникам торгового центра успешной 
работы и, самое главное, взаимопонима-
ния с жителями. Мы с вами должны быть 
чуткими, должны слышать и слушать лю-
дей», - сказал глава. 

Вместе с жителями Андрей Иванов 

осмотрел торговый центр, где первых 
покупателей и гостей ожидали сюрпри-
зы и подарки. В день открытия прошло 
научное шоу для детей, шоу мыльных 
пузырей, была организована масса 
развлечений, игр и конкурсов, призов и 
фотосессий. Порадовали всех и скидки. 
Музыканты и шаржисты делали празд-
ник незабываемым. В торговом центре 
звучала скрипичная музыка, для многих 
сюрпризом стало выступление группы 
«Корни». 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Откройте «Атлас» Одинцово
В минувшие выходные в Одинцово открылся новый торговый центр «Атлас».

Во время одного из своих визитов в 
Никольское глава Одинцовского района 
Андрей Иванов обратил внимание, что 
по двору коррекционной школы «Гармо-
ния» низко над землей проложены трубы 
теплотрассы. Это мешало воспитанни-
кам, явно портило внешний вид «Гармо-
нии». Да и с точки зрения безопасности 
было нелогично - ни пожарная машина, 
ни скорая в случае каких-то экстремаль-
ных обстоятельств подъехать к школе не 
могли. Глава района тут же распорядил-
ся  убрать трубы под землю. Как сообщи-
ла директор школы «Гармония» Елена 
Рябизина, трубы закопали за три дня. 
Остается удивляться, почему до этого 
времени никому не пришло в голову в 
интересах детей уладить этот вопрос.  

Всего за три дняСказано - сделано

До...       ... и после
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Администрация 
Одинцовского райо-
на провела необыч-
ную акцию ко Дню 
матери. 28 ноября 
на главной площади 
Одинцово молодые 
сотрудники муници-
палитета раздавали 
прохожим открытки с 
поздравлениями. 

Прохожим предлагалось 
выбрать понравившуюся кар-
точку, подписать её и вручить 
своей маме. «Днём на главной 
городской площади города гуля-

ет много молодых мам с коля-
сками, - отметила организатор 
акции Дарья Дворецкая. - Мы 
поздравили их и, конечно, раз-
дали открытки всем желающим, 
чтобы каждый мог сделать при-
ятное своей маме». 

Она добавила, что акция 
была организована, чтобы на-
помнить жителям Одинцовского 
района об этом празднике. В те-
чение нескольких часов сотруд-
ники администрации раздали 
тысячу открыток.

День матери - междуна-
родный праздник. В России он 
учреждён в 1998 году и отмеча-
ется каждое последнее воскре-
сенье ноября.

26 ноября в район-
ном Доме культуры 
и творчества прошел 
фестиваль родитель-
ских талантов.

Такое мероприятие прово-
дилось в Одинцовском районе 
впервые. С идеей его органи-
зации выступила инициативная 
группа родителей. Районная ад-
министрация идею поддержала 
и дала креативным мамам и па-
пам шанс проявить себя. Фести-
валь получился масштабным, 
интересным и очень ярким. 

- Больше всего мы боялись, 
что людей не будет, а тут такой 
ажиотаж! - призналась «НЕДЕ-
ЛЕ» исполняющая обязанности 
руководителя районной адми-
нистрации Татьяна Одинцова.

Посмотреть действительно 
было на что. В холле здания 
непрерывно проводились по-
казательные мастер-классы, 
которые были условно разде-
лены на несколько категорий: 
создание домашнего видео-
архива, изготовление цветов в 
различной технике, народные 
ремесла, изготовление поделок 
из бумаги, вышивание, вязание, 

изготовление кукол и мягких 
игрушек, а также кулинарный 
мастер-класс. Дополняли «кар-
тину дня» тематические семей-
ные фотовыставки и выставка 
детских рисунков под названи-
ем «Мамы разные нужны, мамы 
всякие важны». Всего в мастер-
классах было задействовано 
более 40 участников, каждый 
из которых представлял «свой» 
районный детский сад.

Желающих познакомиться 
с родительскими талантами на 

фестивале было так много, что 
журналистам подчас приходи-
лось стоять в живой очереди, 
чтобы сделать снимки на 
мастер-классах. Фантазии 
современным родителям 
точно не занимать, при-
чем, как оказалось, не 
всегда для воплощения 
творческих идей в жизнь 
требуются большие за-
траты. Большой интерес, 
например, вызвали рас-
писные елочные игрушки 
из пустых пластиковых бу-

тылок. В «царстве кулинарии» 
рядом с величественным пря-
ничным домиком и сложной 
композицией из теста «Лесная 
сказка» находился обычный 
бутерброд. Вот только выпол-
нен он был в виде морского 
краба, что сразу придавало из-
делию свою «изюминку». Судя 
по мультипликационному герою 
Лунтику, который соседствовал 
с классическими цветочными 
букетами и корзинами, некото-
рые задумки родители позаим-
ствовали у своих детей. Многие 
мастера-ремесленники пред-
стали перед зрителями в рус-

ских народных костюмах, что, 
несомненно, усиливало впечат-
ление. 

Вторая часть фестиваля 
проходила в актовом зале. 
На сцене для гостей с му-
зыкальными и танцеваль-
ными номерами выступили 
многие творческие семьи 
Одинцовского района. Сто-
ит отметить, что в меропри-
ятии активно участвовали 
не только мамы, но и папы 
семейств. По окончании всех 

концертных номеров предста-
вители инициативной родитель-
ской группы вручили Татьяне 
Одинцовой проект Совета ро-
дительской общественности, в 
состав которого предлагается 
включить по одному предста-
вителю от каждого районного 
поселения. Это будет хорошим 
связующим звеном между се-
мьями, детскими образователь-
ными учреждениями и район-
ной администрацией.

Фестиваль родительских 
талантов одинаково понравил-
ся и участникам, и организато-
рам, и гостям. На классический 
вопрос «Будем ли проводить 
еще?» мамы, папы и дети друж-
но ответили: «Да!». 

Валерия БАРАНЦЕВА

Первый заместитель главы 
городского поселения Алексей 
Буленков поздравил многодет-
ных родителей, семьи с при-
емными детьми, а также мате-
рей, чьи сыновья отдали свою 

жизнь, исполняя воинский долг.
Замглавы вручил медаль 

«Материнская слава» Один-
цовского района Ольге Гераси-
мовой, Виктории Гросу, Гаяне 
Сааковой и Светлане Котовой. 

Подарки от администрации 
были подготовлены всем мате-
рям, которые воспитывают бо-
лее двух детей.

Церемонию награждения 
сопровождали выступления 
местных творческих коллекти-
вов. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Ирины 

ПЕРЕВОЗНИКОВОЙ

В Новоивановском многодетным мамам вручили медали

Работники администрации Одинцовского района 
раздали прохожим открытки, напоминая о Дне матери

Талантливые мамы, талантливые папы

День матери в Новоивановском отметили, как и 
полагается, тепло и радостно. В МАУКиС «Мак-
симуМ» был аншлаг - по случаю праздника там 
давали концерт и вручали подарки.
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Героиня этой житейской 
истории появилась на свет в 
год полёта первой женщины 
в космос и в её честь названа 
Валентиной.

Родилась она в старорусском селе 
Вязовка Волгоградской области. Отец 
- участник Великой Отечественной вой-
ны, освобождавший Одессу, сразу после 
войны был репрессирован и семь лет 
сначала строил канал Волга-Дон, затем 
работал на лесозаготовках в Горьков-
ской области. Потом был реабилитиро-
ван, восстановлен в звании. Ему верну-
ли ордена и медали, но лучшие годы и 
здоровье ушли безвозвратно. Ещё до 
войны Валиных дедушку и бабушку тоже 
репрессировали. А когда их забрали, 
её будущую маму - маленькую девочку 
- бросили в снегу. Жива она осталась чу-
дом, но с того времени практически по-
теряла слух…

Валя была младшей в семье. Сред-
ний брат рано ушёл из жизни. А со стар-
шим братом они были неизменными 
помощниками в доме и на всю жизнь 
друзьями. Родители много пережили, 
рано поседели. Иногда шутили, обраща-
ясь к сыну и дочери: «Зовите нас дедуш-
кой и бабушкой». 

Валентина успешно окончила школу, 
мечтала стать врачом, но в медицинский 
не добрала баллов. Это действительно 
жаль, из неё вышел бы замечательный 
доктор. То, с каким милосердием и го-
товностью она всегда спешит ко всем на 
помощь, как понимает людей, отмечают 
все её друзья и близкие. Но она решила 
не терять год и поступила в Гжельский 
техникум. Окончив его с красным дипло-
мом, получила возможность выбрать 
предприятие поближе к Москве. Так и 
оказалась на Голицынском керамиче-
ском заводе. Работала цеховым масте-
ром, была душой коллектива. И даже 
теперь, спустя много лет, её вспоминают 
здесь добрым словом. Ответственность, 
знания и умение работать с людьми до-
стойно оценило руководство завода. Ва-
лентину назначили инженером-техноло-
гом в самом передовом цеху. Вот только 
здоровье после работы в старом цеху с 
«допотопной» техникой пошатнулось. Но 
разве в молодости об этом задумывают-
ся всерьез! Тем более что встретился тот 
самый, один-единственный, любимый и 
неповторимый. Обвенчались на празд-
ник Веры, Надежды и Любви. Во время 
венчания она загадала своё сокровен-
ное желание…

Проблемы со здоровьем по-
прежнему давали о себе знать. Несколь-
ко лет пришлось ездить в Москву, в плат-
ные клиники. Но работу Валентина не 

бросала. Муж поддерживал и утешал, но 
они не признавались друг другу, что поч-
ти потеряли надежду на рождение ре-
бенка. В тяжелые 90-е продали всё, что 
заработали, продолжая лечение… И мо-
лились. Во время празднования второго 
обретения мощей Преподобного Сера-
фима Саровского его мощи были вы-
ставлены в Богоявленском Елоховском 
соборе для поклонения. И Валентина 
с мужем поехали. В тот день в соборе 
служил Патриарх Алексий II и во время 
водосвятного молебна окропил моля-
щихся святой водой. В наш «просвещен-
ный век» можно по-разному относиться 
к чудесам, но они вопреки всему проис-
ходят. После молитвы в соборе родился 
вымоленный, выстраданный, такой дол-
гожданный сын Владик. Радости не было 
предела, настолько это был желанный 
ребёнок. Материнское счастье перепол-
няло сердце… 

Но опять грянул гром, опрокинувший 
безмятежную радость семьи. У четырёх-
летнего сына неожиданно остановилось 
сердце. Как же они ждали скорую, как 
страдали! И как молились… На вызов 
приехал, к счастью, опытный врач, и 
укол в маленькое сердечко вернул к жиз-
ни всю семью. С тех пор Звенигород стал 
вторым местом рождения Влада. Молит-
вы в те страшные минуты родительского 
отчаяния снова были услышаны…

Тогда и появилась у Валентины пер-
вая прядь седины, совсем не сочетавша-

яся с солнечным характером молодой 
мамы. Пришлось впервые покрасить во-
лосы…

От родителей Валентине переда-
лись замечательные человеческие каче-
ства - кристальная честность, порядоч-
ность, трудолюбие и исключительная 
чуткость к людям. Казалось, именно за 
такое отношение к жизни она была ещё 
раз вознаграждена судьбой. Родилась 
красавица-дочурка: льняные волосы, го-
лубые глаза. На кроткую, умную девочку 
не могли нарадоваться, когда материн-
ское сердце снова стало разрываться от 
горя - с большим опозданием врачи кон-
статировали у девочки серьёзнейшее за-
болевание. Диагноз прозвучал, как при-
говор. Пошли долгие годы мучительных 
попыток вылечить дочь. За это время 
пережили многое - непрофессионализм 
врачей, глухую стену равнодушия чинов-
ников, банальное вымогание денег, не-
рвы на пределе, бессонные ночи…

Работу Валентина не бросала, о сво-
ём горе не распространялась. Плакала 
больше в подушку: «В каждом дому - по 
кому». Самые близкие - семья и родной 
коллектив - всегда были поддержкой, без 
которой беду не пройти…

Но тяжёлое принятие принципиаль-
ных решений, опасные операции дочери 
с предупреждением врачей о «точкое 
невозврата», горькая утрата родных, лю-
бимых людей не ожесточили Валентину. 
Она сохранила удивительную сердеч-

ность к людям. Благодарная память вы-
свечивает лица тех, кто помогал, разде-
лял своим участием боль. Родной брат, 
папа, свёкор, любимая свекровь - как их 
сейчас не хватает. 

Беспредельно благодарна мужу, ко-
торый всегда был и остаётся надёжной 
опорой для семьи и для своей постарев-
шей мамы, которая по возможности ста-
рается помогать даже сейчас.

Недавно Валентина с супругом в 
прекрасный осенний день на праздник 
Веры, Надежды и Любви впервые за по-
следние годы собрали своих близких и 
друзей разделить их семейный праздник 
- серебряную свадьбу. 

Но это был только повод. Главное - 
хотелось со всеми вместе порадоваться 
за детей. Анастасия, несмотря на всё 
пережитое, с отличием, как и мама, окон-
чила школу и самостоятельно поступила 
в Финансовую академию при Правитель-
стве РФ. Владислав не менее успешно 
окончил одинцовский колледж и универ-
ситет. Бережно хранит Валентина много-
численные грамоты и благодарности, 
которыми были награждены дети. Кому, 
как не ей, знать, чего это стоило мате-
ринскому сердцу… 

Но вот оно опять в тревоге - Вла-
дислав принял решение идти служить 
в армию. Уклоняться не захотел, хотя 
есть все основания получить освобож-
дение. Тревожно за дочь и её будущее, 
за маму… И лишь слова мужа, родной 
половинки, успокаивают, поддерживают, 
согревают душу:

Не знаю, может, это просто чудо,
Быть может, ты всегда со мной 
была.
Ты стала мне помощником 
и другом,
А с дня венчания - жена.
Тот день звенит, как пастораль 
над храмом,
И возвращает память вновь 
и вновь.
В тот полдень нас с тобой 
венчали
Надежда, Вера и Любовь.
Ты, как всегда, божественно мила,
Живи спокойно, я за всё в ответе.
Во мне звучат тех дней колокола,
Минули годы, подрастают дети...

Ирина КОМЕЛЬ

Сердце матери

Владислав успешно закончил колледж и университет, 
Анастасия с отличем закончила школу и поступила в Финансовую академию.
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Старые европейские города 
переживали схожие с нашими 
проблемы. В Лондоне и Пари-
же XIX века остро стоял тот же 
самый жилищный вопрос: как 
расселить городские трущо-
бы, когда вся земля находится 
в частных руках, а в казне нет 
денег? Что делать с изношен-
ной инфраструктурой, низкими 
доходами квартиросъемщиков, 
большим количеством разроз-
ненных домовладельцев? Как 
быть с высоким уровнем про-
теста к проводимым изменени-
ям? Большинство крупных ре-
конструкций городов делались 
на частные деньги. Находился 
инвестор, который расселял 
трущобы, уговаривал землевла-
дельцев и путём экономических 
подсчетов получал максимум 
прибыли из проводимого пере-
устройства.

Архитекторы на протяжении 
столетий искали оптимальные 
варианты планирования среды. 
Растущее население промыш-
ленных городов конца XIX века 
подтолкнуло к идее максималь-
но полезного и функциональ-
ного расселения людей. Город 
в понятиях урбанистической 

мысли конца XIX и начала XX 
веков - это придаток крупного 
промышленного производства, 
место для сна рабочей силы за-
водов. Девелоперские проекты 
перестали нести художествен-
ную ценность.  

Из всех европейских сто-
лиц к концу XIX века наихуд-
шие условия жизни сложились 
в Берлине - городе, наиболее 
развитом в промышленном от-
ношении. Образцом для массо-
вой жилой застройки под найм 
послужили казармы, в свое вре-
мя строившиеся для отставных 
солдат императора Фридриха 
Второго. Среднестатистически 
на одну комнату Парижа или 
Лондона приходилось более 
трех обитателей и еще плотнее.

Индустриальные районы 
всех крупных городов к сере-
дине XIX века были настолько 
окутаны густым дымом, что 
сегодняшние жалобы на сквер-

ное экологическое состояние 
показались бы тогда шуткой. 
Когда власти Лондона в 70-е 
годы ХХ века нашли средства, 
чтобы отмыть столицу от веко-
вой сажи, лондонцы были ис-
кренне изумлены. Оказалось, 
что город, который все привык-
ли считать черным, на самом 

деле многоцветен.
Самые яркие градостро-

ительные идеи массового жи-
лищного строительства были 
предложены французским ар-
хитектором Ле Корбюзье. «План 
Вуазен» от 1922 года предлагал 
новое видение будущего. Сей-
час сложно представить, но 
Париж мог трансформировать-
ся по совершенно иному сце-
нарию. План предусматривал 
возведение нового делового 
центра Парижа на полностью 
расчищенной территории. Для 
этого предлагалось снести 240 
гектаров старой городской за-
стройки и выстроить современ-
ные апартаменты.

Восемнадцать одинаковых 
небоскрёбов-офисов в 50 эта-
жей каждый располагались по 
плану свободно, на расстоянии 

друг от друга. Застраиваемая 
площадь составляла при этом 
всего пять процентов, а осталь-
ные 95 процентов территории 
отводились под автомобиль-
ные магистрали, парки и пеше-
ходные зоны. «План Вуазен» 
широко обсуждался во фран-
цузской прессе и стал своего 

рода сенсацией. Ле Корбюзье 
развивал совершенно новые 
градостроительные концепции. 
Общая их суть в том, чтобы по-
средством новых планировоч-
ных методов повысить комфорт 
проживания в городах, создать 
в них зелёные зоны (концепция 
«зеленого города»), современ-
ную сеть транспортных маги-
стралей - и всё это при значи-
тельном увеличении высоты 

зданий и плотности населения.
Ле Корбюзье оказал значи-

тельное влияние на градостро-
ительную мысль во всем мире. 
Как мы можем сейчас наблю-
дать из окна, советская микро-
районная застройка полностью 
воплощает передовые идеи 
1922 года.

Материал подготовил 
Андрей ГАВРИЛОВ

НОВЫЙ ГОРОД8

Революция Ле Корбюзье
«Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» продолжает 
цикл публикаций по 
урбанистике - мо-
лодой науке, изу-
чающей развитие 
городов. Как сделать 
общественные про-
странства комфорт-
ными для жизни? 
Как правильно орга-
низовать движение 
транспорта? Как 
должны выглядеть 
жилые кварталы и 
микрорайоны? Что 
говорит опыт евро-
пейских и американ-
ских городов? Обо 
всём этом - в нашей 
традиционной ру-
брике. Продолжение 
темы ищите в следу-
ющих выпусках. 

Город в понятиях урбанистической 
мысли конца XIX и начала XX века - 
это придаток крупного промышлен-
ного производства, место для сна 
рабочей силы заводов. Девелоперские 
проекты перестали нести 
художественную ценность. 
 

Между 1813 и 1827 годами архитектор 
и девелопер Джон Нэш создает в Лондоне 
Риджент-стрит - первую в Европе новую улицу, 
проложенную через густо застроенные средне-
вековые кварталы. Именно этим объясняется 
длительность работ, так как было необходимо 
выкупить множество частных владений. Опи-
раясь на поддержку принца-регента, Нэш смог 
добиться и необходимого парламентского акта, 
и гигантского по тем временам банковского 
займа. Более того, он сумел превратить за-

труднения вроде сопротивления влиятельных 
владельцев собственности или чрезмерно вы-
сокой цены, запрашиваемой за недвижимость, 
в несомненное достоинство. Именно из этих 
затруднений выросли изящно обыгранные по-
вороты Риджент-стрит, включая так называе-
мый Квадрант. Более того, наиболее выгодные 
места на новой улице, соединившей престиж-
ные жилые районы с будущим Риджент-пар-
ком, заняли здания банков, страховых компа-
ний и клубов.

 Глазычев В.Л. «Урбанистика»

Наша справка
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Больше двух с поло-
виной тысяч молодых 
деревьев высадили 
в Одинцово в этом 
году. Итоги работы 
по благоустройству и 
озеленению обсудили 
работники городской 
администрации. 

Не секрет, что Одинцово - 
самый автомобильный город 
России. На каждую тысячу жи-
телей здесь приходится 943 ав-
томобиля, тогда как в Москов-
ской области - только свыше 
323 машин. Княжество Монако, 
всемирно признанный лидер по 
обеспеченности автомобилями, 
может похвастать лишь 908 ав-
томобилями на тысячу жителей. 
В такой ситуации озеленению 
города требуется уделять осо-
бое внимание. 

В уходящем году город стал 
краше не только на 2700 са-
женцев деревьев - на улицах 
появилось также свыше деся-
ти тысяч кустарников. Об этом 
рассказал начальник отдела по 
благоустройству и озеленению 
Геннадий Нарышкин.  «Тыся-
чу двести деревьев посадили 

на территории города только в 
день акции «Посади свое дере-
во», - сообщил он. 

Благоустройство и озеле-
нение велось по различным на-
правлениям. Это и обработка от 
иксодовых клещей, и санитар-
ная вырубка деревьев, и вывоз 
из города тонн автомобильных 
шин. Плюс клумбы, проведение 
субботников, обеспечение пе-
ском и грунтом. Основные ра-
боты по благоустройству были 
проведены на центральной 
площади, в скверах, локальных 
местах отдыха с высадкой цве-
тов, установкой малых форм в 

микрорайонах города. 
В этом году в отдел от жи-

телей и юридических лиц посту-
пило 508 обращений, многие из 
которых воплотились в жизнь. 
Отремонтированы и ограждены 
в целях безопасности детские 
площадки, цветники на  при-
домовых территориях обрели 
более благоустроенный вид, 
между дорогами и тротуарами 
установлены так называемые 
дуги безопасности, в городе 
появились новые урны. «Всего 
отремонтировано 500 игровых 
элементов на 72 игровых пло-
щадках. Но здесь, безусловно, 
требуется и надлежащее содер-

жание детских площадок. Не 
все управляющие компании вы-
полняют это должным образом, 
зачастую забывая оперативно 
восстанавливать поврежден-
ные элементы, производить их 
покраску. Нередко делают это в 
авральном режиме, под угрозой 
штрафных санкций со стороны 
Госадмтехнадзора», - рассказал 
Геннадий Нарышкин. 

Обсуждая итоги деятель-
ности отдела по благоустрой-
ству и озеленению, мэр города 
Александр Гусев заметил: «По 
лыжероллерной трассе Ларисы 
Лазутиной нет до сих пор про-
екта освоения леса, по паркам 
в 8-м и 5-м микрорайоне ничего 
не сделано за год». Начальник 
отдела согласился, что не все 
запланированное удалось вы-
полнить, но при сплоченной 
работе специалистов отдела 
наверстать упущенное будет 
несложно.

Были также обсуждены во-
просы муниципального имуще-
ства и землепользования.

Сегодня в реестре муници-
пальной собственности города 
находятся 11049 объектов не-
движимого имущества, в казне 
Одинцово - 13696 объектов не-
движимого и движимого имуще-

ства. Основа муниципального 
реестра и казны - жилой фонд, 
автомобильные дороги, детские 
и спортивные площадки, лив-
невая канализация, нежилые 
здания и помещения, земель-
ные участки. Одним из крупных 
поступлений за год в муници-
пальную собственность стали 
18 земельных участков общей 
площадью 147992 квадратных 
метра. Кроме того, в муници-
пальную казну поступили 153 
квартиры, самоходная пусковая 
установка «Тополь», очистные 
сооружения и объекты ливне-
вой канализации. Проводится 
постоянная работа по бесхо-
зяйным объектам недвижимо-
го имущества для постановки 
их на учет в регистрационной 
палате и оформления на них 
права собственности. Эти дан-
ные сообщил в своем докла-
де председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и землепользова-
нию Владимир Лавченко.

Докладами выступивших 
мэр города остался недоволен. 
Он потребовал и более ответ-
ственного подхода к своей ра-
боте, и более высоких резуль-
татов. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Город должен быть зелёным
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К акции тщательно готови-
лись несколько месяцев - на 
окраине села были отрыты  
блиндажи и окопы, установлен 
бетонный колпак ДОТа, изго-
товлены из дерева и покраше-
ны «под черный металл» ими-
тации противотанковых ежей. 
Нашлась работа и девушкам, 
участвующим в деятельности 
поискового отряда, - для имита-
ции погибающих на поле брани 
от взрывов пиротехники требо-
валось отремонтировать куклы, 
изображающие советского бой-
ца, красноармейца Федора и 
гитлеровца Фердинанда. В про-
шлом году их серьезно порвало 
взрывами, поэтому понадоби-
лась серьезная починка. Поис-
ковикам пришлось затратить 
немало усилий, но к 30 ноября 
плац-театр был готов. 

Митинг, посвященный раз-
грому немецко-фашистских 
вой ск под Москвой и закрытию 
районной Вахты памяти 2014 
года, прошел возле мемориала 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне в селе Иславское. 
Сельчан и гостей, собравших-
ся на это мероприятие, при-
ветствовали глава поселения 
Успенское Владимир Горяев 

и заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района Татьяна Медведева. Об-
ращение к участникам митинга 

супруги председателя Прави-
тельства РФ Светланы Медве-
девой зачитал представитель 
Фонда социально-культурных 
инициатив Дмитрий Вдовых. 
С речью выступил советник 
Российского военно-историче-
ского общества Ростислав Ме-
динский (полковник в отставке, 
отец министра культуры РФ 
Владимира Мединского). 

Выступление заместителя 
командира поискового отряда 
«КитежЪ» Алексея Сулимова 
было необычным - к микрофо-
ну вышел солдат в форменном 
обмундировании РККА, как 
будто шагнувший в 21 век из 
1941 года, в каске, с винтовкой 
на плече. Кратко и просто, по-
военному, доложил о том, что в 
2014 году на территории района 

проходила Вахта памяти, участ-
никами которой стали клубы 
«КитежЪ» из Одинцово, «Илья 
Муромец» из Власихи, «Вечный 
Огонь» из Кубинки. Проведено 
шесть поисковых экспедиций и 
более двадцати однодневных 
полевых выездов, обнаружены 
и захоронены останки 18 чело-
век, погибших на территории 
Одинцовского района в 1941 

году. Удалось установить лично-
сти троих из них. 

К мемориалу были возло-
жены венки и цветы, после чего 
участники акции направились к 
плац-театру. 

Зрители смогли увидеть ко-
лонну отступающих по направ-
лению к Москве советских войск 
в сопровождении легендарной 
«полуторки» - автомобиля ГАЗ-
ММ. Выйдя на окраину села и 
подготовленный рубеж Один-
цовско-Подольской линии обо-
роны с противотанковыми рва-
ми, окопами и ДОТами, бойцы 
закрепились и приготовились 
дать отпор врагу. Вскоре к за-
нятым рубежам приблизилась 
немецкая разведгруппа, наме-
ревавшаяся выявить слабые 
участки обороны для нанесения 
массированного удара соедине-
ниями, входившими в группу ар-
мий «Центр». Однако разведка 
78-го пехотного полка вермахта 
была вовремя обнаружена и 
уничтожена, нескольких гитле-
ровцев удается пленить и доста-
вить в расположение советских 
войск. Тем не менее вскрытие 
рубежей обороны позволило 
немецким артиллеристам нане-
сти мощный удар по позициям 
Красной Армии. Оглушающий 
грохот разрывов, дымовая гарь 
окутала поле брани. Вслед за 
огневым валом на советские по-
зиции пытается прорваться не-
мецкая штурмовая группа при 
поддержке бронетехники - тро-
фейного бронеавтомобиля БА-
64 в раскраске вермахта,  мото-
циклов с пулеметами. 

Однако советская оборона, 

В этом году реконструкторский бой, который поис-
ковый отряд «КитежЪ» и его единомышленники 
традиционно организуют, подводя итоги очередной 
Вахты памяти, при поддержке Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту администрации Один-
цовского района, состоялся не в Дунино, а в сосед-
нем селе Иславское, в нескольких километрах ниже 
по течению реки Москвы. 

Иславское встретило 



№ 48 (586), 5 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

несмотря на очередную «ги-
бель» красноармейца Федора, 
устояла. На прямую наводку 
переведена 37-миллиметровая 
автоматическая зенитная пуш-
ка 61-К. Ей управляет девичий 
расчет - во время войны борьбу 
с самолетами противника дей-
ствительно порой вели девуш-
ки. По наземным целям пушка 
работала весьма эффективно, 
однако для ведения огня пря-
мой наводкой требовалось бес-
примерное мужество, у пушки 
даже бронещитка нет. Орудие, 
несмотря на почтенный воз-
раст, реконструкторам удалось 
заставить «заговорить» после 
более чем 70-летнего молча-
ния. Руководитель военно-
исторического клуба «Генерал» 
Андрей Ткачук рассказал после 

окончания боя, что у этой зенит-
ной пушки имеется реальная 
боевая история, в 1941 году она 
участвовала в боях под Рже-
вом. 

Ожесточенный ружейный 
и пулеметный огонь, выстре-
лы противотанковой пушки и 
82-х 50-миллиметровых мино-
метов заставляют захлебнуть-
ся вражескую атаку, подбит и 
загорелся бронетранспортер, 
уничтожены мотоциклы. С ле-
вого фланга начинается кон-
тратака, цель которой - отсечь 
цепь гитлеровцев и не дать им 
организованно отступить с поля 
боя. Это советским войскам 
удается, с громовым «ура» на-
чинается наступление, на поле 
боя появляется боец с красным 
знаменем. Деморализованные 

немцы не в силах оказать со-
противление, пленены рядо-
вые, офицер, группа санитаров. 

Победа одержана, участ-

ники сражения организуют по-
строение личного состава. 

Руководителям клубов вру-
чаются почетные грамоты от 
руководства Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского 
района и подарки от Фонда со-
циально-культурных инициатив 
и Российского военно-истори-
ческого общества.

В реконструкции сражения 
участвовали: поисковый от-
ряд «КитежЪ» и историко-па-
триотический клуб «Генерал» 
(Одинцово), группа техниче-
ской реконструкции военно-
патриотического клуба «Илья 
Муромец» (Власиха), военно-
исторические клубы «Вечный 
огонь» и «Солдат» (Кубинка), 
клуб исторической реконструк-
ции «Выстрел», объединен-
ный военно-исторический клуб 
«Фронт» (Коломна), ВИК «75-
й егерский стрелковый полк» 
(Москва), клуб исторической 
реконструкции «Калужский гар-
низон» (Калуга), ВИК «Память» 
(Подольск), ВИК «Брянский 
фронт», (Брянск), поисковый 
отряд «Туман», группа военно-
исторической реконструкции 
«Подольский рабочий» (По-
дольск), военно-исторические 
клубы «106-й отдельный штур-
мовой инженерно-саперный 
батальон» (Коломна) и «3-я пе-
хотная дивизия», клубы «Крае-
вед» (поселок Каринское), «7-я 
пехотная дивизия», «Сигнал» 
(Климовск).  

За подготовку и проведение 
военно-мемориального празд-
ника «Рассвет Победы» Рос-
сийским военно-историческим 
обществом был награжден гла-
ва поселения Успенское Вла-
димир Горяев, администрации 
поселения вручено также бла-
годарственное письмо, подпи-
санное Светланой Медведевой. 

Александр ЛЫЧАГИН
Фото автора и 

Михаила БАШТАНЕНКО

11ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

«Рассвет Победы»
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Валентина Лео-
нидовна Антипова 
родилась в Ленин-
граде 1 октября 
1936 года. Адрес 
детства - улица 
Эсперова, дом 6, 
квартира 1. Се-
стра Таня на два 
года младше. Ее 
день рождения - 1 ян-
варя 1938 года. Жили де-
вочки с мамой - отец погиб на 
Финской войне в 1939 году.

- Начало войны, - вспомина-
ет Валентина Леонидовна, - мы 
встретили на даче у родствен-
ников под Ленинградом. Пер-
вые впечатления о войне были 
и остались очень яркими - как 
будто вчера я вижу в небе летя-
щие самолеты, сбрасывающие 
фугасные бомбы на город. Мне 
казалось, что это салют. После 

каждой бомбежки 
мама и тетушки 
шли на крышу и 
гасили песком 
эти фугаски. 

Блокада на-
чалась осенью. 
Стало холодно, 
наступал голод - 
очень хотелось ку-

шать. Помню, каким 
вкусным казался жмых, 

которым до войны кормили ско-
тину. В городе стали пропадать 
кошки, собаки, крысы. Было и 
людоедство. Мама наша и тетя 
строго говорили, чтобы мы с 
сестрой никуда не ходили одни, 
а то из нас сделают котлеты. 
Когда мы гуляли, я всегда дер-
жала сестру за руку.

Однажды к нам подошла 
женщина и стала ласково звать 
сестричку пойти с ней, гово-

рила, что у неё есть большая 
кукла. Взяла Таню за руку и по-

вела. Я расплакалась и стала 
причитать: «Татку на котлетки, 
Татку на котлетки». Прохожие 
обратили внимание, стали воз-
мущаться, и женщина отпусти-
ла сестру…

Летом 1943 года нас эвакуи-
ровали в Новосибирск, а в 1945 
году после победы мы верну-
лись в Ленинград.

До сих пор в глазах стоят ру-
ины города. Разрушенные дома, 
лестничные проемы, разбивша-
яся мебель, часы. Люстры, рас-
качивающиеся на ветру среди 
развалин. Наш дом тоже был 
разрушен. Но постепенно город 
оживал.

До сих пор я не перестаю 
удивляться тому душевному че-
ловеческому подвигу, который 
совершили мои земляки. Пере-
жить блокаду, выжить и побе-
дить!   

Вспоминает Александра 
Алексеевна Вишневская.

- На детской фотографии 
мне четыре года. Когда нача-
лась война, мы жили на Алек-
сандровской улице в деревян-
ном доме. Его потом разобрали 
на дрова. Отец воевал на Ле-
нинградском фронте. Весна 
1942 года. Позади страшная, 
мерзлая, голодная зима, унес-
шая огромное, самое большое 
количество ленинградцев за 
все дни блокады. Умерли мои 
дедушка Афанасий и бабушка 
Анна. Мама на казарменном 
положении работает и живет 
на заводе, а я на шестидневке 
в детском саду, мне пять лет. 
Видимся только в воскресенье. 
Мама старается меня побало-
вать, кусочек хлеба - уже ла-
комство. Я заболела ветрянкой 

и дизентерией, в детсад не бе-
рут. Но маме надо работать, и я 
с утра до позднего вечера одна 
дома. Маме приходится каждый 
вечер возвращаться ко мне, 
практически всю еду, которую 
удается добыть, она приносит 
мне. Я долго болела, но выздо-
ровела и стала опять ходить в 
садик, а мама вскоре - 3 июня 
1942 года - умерла от истоще-
ния.

Я помню, мама на работе,
А я болею, я одна.
В детсад не ходим, 
и в дремоте 
Лежу в постели у окна.
Прерывным гулом 
самолёта 
Грозится злобная война.
Опять бомбёжка близко 
где-то,
Разгром, горящие дома.
Мне страшно, прячусь под 
подушку.
Нет никого, весь дом 
пустой.
И лишь соседская 
старушка
Все реже стонет 
за стеной.

Безлюдна улица, отныне 
Здесь больше не на что 
взглянуть,
И на булыжной середине
Растут ромашки мне 
по грудь.
А ведь когда-то вечерами
Под «Вальс цветов» 
пел патефон.
Счастливая, прижавшись 
к маме,
Я песни слушала сквозь 
сон.
День дотянул до ночи 
белой.
Хлеб съела, мамы нет 
и нет.
И плакала, и громко пела, 
И куклам стряпала обед.
А мамочка с работы 
трудной
Бредёт пешком, спешит 
домой,
Несёт за пазухой 
блокадный
Кусочек хлеба дорогой.
Через голодное бессилье
Доходит до родных 
дверей.
Непобедима, как Россия,
Любовь и стойкость 
Матерей.

Когда умерла мама, меня 
определили в детский дом №43. 
Там я пробыла до осени 1945 
года, потом меня забрали де-
душка с бабушкой. 

Когда в детском доме мы в 
обед садились за стол, все, не 
отрываясь, смотрели на наре-
занные куски хлеба. Их можно 
было брать только по коман-
де. Взрослые строго следили, 

чтобы никто не взял лишнее. 
И как же радовались те, кому 
доставалась горбушка! Иногда 
детдомовские мальчишки где-то 
раздобывали «дуранды» - так 
мы называли жмых. Это было 
для нас лакомством, и его вкус 
помню до сих пор.

Очень часто были бомбеж-
ки. Тогда мы хватали свои по-
душки и бежали в бомбоубежи-
ще. Нередко после отбоя снова 
объявлялась тревога.

В детском доме мы по-
ставили оперу «Волк и семеро 
козлят». Я играла роль козлика-
«всезнайки». В 1944 году я по-
шла в первый класс в школу 
№25 на Васильевском острове.

На праздничных утренниках 
за лучшие рисунки или декла-
мацию стихов нам дарили кому 
морковку, кому луковицу. 

Да, тяжело все это вспоми-
нать, но главное, что Ленинград 
- израненный, измученный, но 
не покоренный наш красавец-
город…

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

В прошлом номере «НЕ-
ДЕЛИ» был опубликован 
материал «Дважды 
рожденные» о встрече 
живущих в Одинцово 
блокадников-ленин-
градцев. Штаб обще-
ственной организации 
жителей блокадного 
Ленинграда находит-
ся в городе Королёве. 
Один раз в год там 
собираются бывшие 
блокадники со всего 
Подмосковья. В нашем 
районе сектор этой 
организации является 
структурным подраз-
делением Совета вете-
ранов войны, труда и 
правоохранительных 
органов. Одинцовские 
блокадники приняли 
решение записать свои 
воспоминания о пережи-
том. Свои воспомина-
ния Галина Николаевна 
Шаюк назвала «Боль 
памяти блокадной». 
Каждому из переживших 
блокаду говорить об 
этом и сегодня тяже-
ло: «Наш город больше 
не в бою, он горд по-
бедой и бессмертьем, 
но боль свою и скорбь 
свою ему не выплакать 
столетья». Сегодня мы 
начинаем публикацию 
воспоминаний, записан-
ных живыми свидете-
лями тех трагических и 
героических дней.

«Мне казалось, что это салют»
Памяти блокады Ленинграда

Дата, 
которую не 
имеем права 

забыть

Непобедима, как Россия, 
любовь и стойкость матерей…
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Масштабное мероприятие в связи с 
этой датой в Одинцовском районе про-
ходило в августе. В связи с этим через 
посольство Республики Беларусь в рай-
он были переданы 100 юбилейных имен-
ных медалей. Павла Николаевна в это 
время гостила у родственников в Ханты-
Мансийском округе. Когда вернулась в 
Одинцово,  её сын Александр Николае-
вич обратился в Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Одинцовского района с 
просьбой не через него, а лично вручить 
участнице войны её награду. И в Совете 
ветеранов постарались, чтобы вручение 
юбилейного знака воинского отличия 
стало для Павлы Николаевны запомина-
ющимся событием. Думается, что имен-
но таким оно и останется в памяти вино-
вницы торжества. 

Павла Николаевна ушла на фронт 
добровольцем осенью 1941 года. Попа-
ла на Ленинградский фронт, пережила 
блокаду. Затем воевала на Белорусском 
и Украинском фронтах. Дорогами войны 
в составе танковой роты прошла Поль-

шу, Чехословакию, Венгрию, Австрию и 
Германию, оставаясь в строю до самой 
Победы. Ей довелось стать участницей 
встречи на Эльбе. Без сна и отдыха 
трудилась в эвакогоспитале, охраня-

ла госпиталь в составе зенитно-
пулемётного взвода, 

приходилось выносить раненых с поля 
боя, доставлять их в госпиталь. А за-
тем снова отражать атаки и снова идти 
в наступление. Так она прошла всю во-
йну. Награждена орденом Отечествен-
ной вой ны второй степени, медалью «За 
оборону Ленинграда», медалью Жукова 
и другими воинскими знаками отличия.

На вручении награды присутствова-

ли самые близкие родствен-
ники, а также руководство 
ветеранской организации и 
журналисты местных СМИ. 

Юбилейную медаль и личное письмо с 
благодарностью от президента Респу-
блики Беларусь Александра Лукашенко 
вручил Павле Николаевне председа-
тель Совета ветеранов Николай Рома-
нович Якушев. К поздравлениям при-
соединился заместитель председателя 
общественной организации, участник 
Великой Отечественной войны, также 
освобождавший Белоруссию, Констан-
тин Сергеевич Федотов.

Павла Николаевна была очень рас-
трогана, поблагодарила всех, а посла-
ние президента Беларуси, сложенное 
фронтовым треугольником, поднесла к 
губам и поцеловала. 

Надо отметить, что вручение медали 
пришлось в канун ее личного праздника. 
Буквально на следующий день Павла 
Николаевна отмечала свой 91-й день 
рождения. Пользуясь случаем, поздрав-
ляем именинницу и с этим знаменатель-
ным событием и желаем ей здоровья и 
долголетия.

Ирина КОМЕЛЬ 

Может ли врач отправить 
пациента лечиться или обсле-
доваться в другой город за свой 
счет, если по месту проживания 
ему не могут помочь в системе 
обязательного медицинского 
страхования?
Если пациенту требуется высоко-

технологичная медицинская помощь, 
его должны отправить на обследование 
и лечение за счет федерального бюдже-
та в пределах квоты, установленной для 
субъекта РФ. Если же лечение заболе-
вания предусмотрено программой ОМС, 
то по направлению лечащего врача че-
ловек может поехать туда, где ему могут 
провести необходимые исследования за 
счет средств ОМС. Но проезд он опла-
чивает лично. Впрочем, за организацию 
медицинской помощи на местах отвеча-
ют региональные власти. И если чело-
век нуждается в социальной защите и 
медицинской помощи, которую не могут 
оказать в регионе, они должны предус-
матривать подобные ситуации в своей 
нормативной базе и средства - в бюдже-
те.

Медицинские организации в рамках 
своей деятельности вправе заключать 
договоры с другими медицинскими ор-
ганизациями для оказания медицинской 
помощи.  

Как нужно действовать, если 
врач из поликлиники направляет 
пациента на обследование или 
лечение в частную клинику, где 
ему предлагают за это запла-
тить?
Выписывая направление, скажем, 

на обследование, врач обязан проин-
формировать, в какой медицинской ор-
ганизации его можно пройти бесплатно в 
системе ОМС. Если он не дает такой ин-

формации или реализует платные услу-
ги, стоит проконсультироваться со своей 
страховой организацией, и она должна 
принять максимальные меры, чтобы ме-
дицинскую помощь оказали бесплатно.

Если само медицинское учреждение 
не может оказать помощь, то оно заклю-
чает договоры с другими организациями, 
где это могут сделать не за счет пациен-
тов, а за счет средств, предусмотренных 
по тарифу на оплату медицинской помо-
щи. 

Медицинское учреждение должно 
направить пациента на обследование 
и оплатить оказанные медицинские ус-
луги. 

Куда жаловаться, если чело-
век имеет право на льготное 
лекарственное обеспечение, 
но региональные власти ему в 
этом отказывают?
Льготное лекарственное обеспече-

ние предоставляется за счет средств фе-
дерального бюджета и бюджетов субъек-
тов РФ, поэтому гражданину необходимо 
обращаться в орган управления здраво-
охранением субъекта РФ и в Минздрав 
России.

Страховщик может решить 
любую проблему?
Все, что касается заболеваний, 

включенных в территориальную про-
грамму ОМС, является полем ее дея-
тельности. Страховая компания непо-
средственно оплачивает счета больниц 
и поликлиник, контролирует оказание 
медицинской помощи, обеспечивает за-
щиту прав застрахованных лиц на полу-
чение бесплатной медицинской помощи 
в рамках территориальной программы 
ОМС.

Какие у страховщика есть ин-
струменты для защиты прав 
застрахованных лиц?
Создан институт специалистов, осу-

ществляющих контроль объемов, сро-
ков, качества, условий предоставления 
медицинской помощи, экспертов каче-
ства медицинской помощи. Страховые 
организации могут накладывать штрафы 
на больницы и поликлиники за меди-
цинскую помощь, оказанную с дефек-
том. Кроме того, страховая компания в 
случае жалоб вправе предъявить к воз-
мещению медицинским учреждением 
средства, потраченные пациентом на 
услуги, которые должны быть оказаны 
бесплатно, и медицинская организация 
возвращает их пациентам. Если есть 
основания предполагать, что медицин-
ская организация осуществила неправо-
мерные действия по отношению к па-
циенту, страховая компания выходит на 
проверку. Может провести и экспертизу 
качества оказания помощи. Она сейчас 
- адвокат пациента. 

Если пациент считает, что его 
неправильно лечат, может ли 
он обратиться к страховщику, 
чтобы тот провел медицин-
скую экспертизу?

Безусловно, по обращению застра-
хованного лица или его представителя 
проводится экспертиза качества меди-
цинской помощи. 

Экспертиза, организованная 
страховой компанией, - это  ис-
тина в последней инстанции? 
Или ее можно обжаловать? Куда 
в этом случае обращаться?
Территориальный фонд имеет право 

проводить повторную экспертизу. Он мо-

жет направить в медицинскую организа-
цию экспертов. Если фонд увидит, что 
экспертиза проведена недобросовест-
но, то применит к страховой компании 
штрафные санкции.

Что делать, если страховая 
компания в сговоре с медицин-
ским учреждением или не про-
являет активности, не всту-
пается за пациента, вяло или 
формализовано реагирует на 
жалобы?
Застрахованный может обратиться 

за защитой своих прав в территориаль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования. Кроме того, у граждан есть 
право замены страховой компании один 
раз в год или чаще, в случае переезда в 
другой субъект РФ. 

Медаль от БеларусиВ пятницу 28 ноября в зда-
нии районного Дома культу-
ры и творчества состоялось 
награждение участницы 
Великой Отечественной 
войны Павлы Николаевны 
Микулинской юбилейной 
медалью «70 лет освобож-
дения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских за-
хватчиков».
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пулемётного взвода,

спрашивали - отвечаем

Одинцовский филиал 
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Московской 

области проводит
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
12 декабря 

с 10.00 до 20.00.

Мы находимся по адресу: 
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6 (в здании Одинцов-
ской детской городской больницы).

Телефоны:  8 (495) 599-81-06, 
8 (495) 599-62-35, 8 (495) 599-82-77

Уважаемые граждане!
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20 ноября в одинцов-
ском детском саду 
№82 «Золотые зер-
нышки» побывали 
необычные гости. 

Представители ОГИБДД 
Межмуниципального управле-
ния МВД России «Одинцовское» 
и 10 батальона 1 полка ДПС 
(Северный) решили проверить, 
насколько дошколята знакомы 
с Правилами дорожного дви-
жения. Ребята и воспитатели 
подготовили для сотрудников 
правопорядка целое мини-пред-
ставление. 

Сначала мальчики и девоч-
ки хором повторили со своими 
наставниками некоторые до-
рожные знаки. А потом малы-
ши разыграли немного видоиз-
мененную сказку «Теремок». 
Основа сказки осталась та же 
- зверюшки находят заброшен-
ный дом и друг за другом туда 
вселяются. Только, по версии 
воспитанников «Золотых зер-
нышек», чудо-избушка  находи-
лась возле оживленной трассы 
с различными дорожными зна-
ками. Одни «новоселы» хорошо 
разбирались в этой «дорожной 
грамоте», а другие - не прини-
мали ее в расчет. Например, 
медведь невозмутимо играл в 
мяч прямо на проезжей части, а 
торопливый заяц захотел пере-
бежать дорогу в неположенном 
месте. Обоих остановил сви-

сток инспектора ДПС в испол-
нении воспитателя детского 

сада Натальи Матросовой. А 
вот умному ежику добраться до 

теремка без приключений труда 
не составило. Сообразитель-
ный и, видимо, не стесненный 
в средствах волк и вовсе вос-
пользовался услугами такси, 
безошибочно найдя парковку 
автомобилей по нужному знаку. 
К слову, теремок в зале стоял 
самый настоящий, и вопреки 
традиционной сказочной кон-
цовке, в конце спектакля, к сча-
стью, не развалился.

Юные артисты были на-
граждены заслуженными апло-
дисментами, но на этом встреча 
с сотрудниками правопорядка 
не закончилась. Полицейские 
разделили малышей на не-
сколько команд и провели не-

большую викторину. Каждая 
команда получила карточку 
с изображением некоей «до-
рожной ситуации», а к ней на 
выбор несколько картинок с 
дорожными знаками. Ребята 
должны были внимательно рас-
смотреть иллюстрацию и подо-
брать  подходящий по смыслу 
знак. Несмотря на юный воз-
раст (в мероприятии участвова-
ли воспитанники старшей и под-
готовительной групп в возрасте 
пяти-шести лет), все справи-
лись с викториной «на ура». В 
качестве награды детсадовцы 
получили от инспекторов свето-
отражающие фликеры. По сло-
вам сотрудников правопорядка, 
знания малышей произвели на 
них большое впечатление.

- Видно, что в этом садике 
образованию детей уделяется 
большое внимание. Ребята пре-
красно разбираются в дорожной 
тематике,  - сказала старший 
государственный инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Межмуни-
ципального управления МВД 
России «Одинцовское» Евгения 
Воронина. - Но, к сожалению, 
в Одинцовском районе количе-
ство ДТП с участием несовер-
шеннолетних растет. И чаще 
всего виновниками аварий 
становятся родители. Так что 
мамам и папам впору учиться 
Правилам дорожного движения 
у своих детей.» 

Валерия БАРАНЦЕВА

В преддверии Дня 
матери сотрудники 
правопорядка про-
вели в Одинцовском 
районе необычную 
акцию.

Часто ли вы видели ин-
спектора ДПС, который кроме 
жезла держит в руках красивый 
букет цветов? Вот и мы неча-
сто. А между тем такую картину 
могли наблюдать автомобили-
сты, которые утром 28 ноября 
ехали по Минскому шоссе. На 
22 километре трассы предста-
вители 10 батальона 1 полка 
ДПС (Северный) и их коллеги 
из ОГИБДД Межмуниципаль-
ного управления МВД России 
«Одинцовское» останавливали 
женщин-водителей и поздрав-
ляли их с наступающим Днем 
матери. Вместо выписанного 
штрафа удивленные автоледи 
получали от инспекторов све-
жие розы. Поначалу автомоби-
листки недоумевали, почему 
их остановили, и, наверняка, 
спешно пытались понять, ка-

кое именно правило они могли 
нарушить. Но когда узнавали, 
в чем собственно дело, улыба-
ясь, благодарили сотрудников 
правопорядка за неожиданную 
радость.  Только представьте 
- утро пятницы, конец рабочей 
недели, а тут еще и цветы от 
сотрудников ДПС! Прекрасное 
начало дня, что ни говори.

После этой акции предста-
вители 10 батальона провели 
у себя тематическую встречу 

со школьниками. В гости к по-
лицейским приехали ученики 
11 класса Голицынской школы 
№2. Беседовал с подростка-
ми заместитель командира 10 
батальона Николай Климчен-
ко. Он рассказал об основных 
обязанностях инспектора ДПС 
и рабочих буднях своих сотруд-
ников. Быть инспектором нелег-
ко - трудовой день у представи-
телей 10 батальона начинается 
в 6.45, а заканчивается только 

в 18.45. В самом ведомстве 
есть несколько групп: дознания, 
административной практики, 
дорожного надзора, розыска, 
кадров и материально-техниче-
ского обеспечения. Служба со-
трудников ДПС на самом деле 
и трудна, и опасна. Неслучай-
но в административном здании 
бронированные окна и двери, а 
в стенах «замурована» специ-
альная металлическая сетка, 
которую очень тяжело разру-

шить. На территорию подраз-
деления можно попасть только 
при наличии документов, все 
визитеры проверяются по об-
щей розыскной базе. Все поли-
цейские выходят на дежурство 
с табельным оружием, хотя при-
менять его разрешается только 
в исключительных случаях. На-
пример,  в погоне за нарушите-
лем, когда он игнорирует приказ 
остановиться. Тогда инспек-
торам разрешается открыть 
стрельбу, но она ведется только 
по колесам.

Школьники слушали  ко-
мандира батальона очень вни-
мательно и задали ему много 
вопросов. Ребят интересовал 
и порядок устройства на ра-
боту в данную структуру, и не-
ординарные случаи, с которы-
ми полицейским приходилось 
сталкиваться, и количество 
происходящих в Одинцовском 
районе ДТП. В завершение 
встречи представители 10 бата-
льона провели для подростков 
небольшую экскурсию по сто-
янке служебных мотоциклов и 
автомобилей. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Розы от инспектора ДПС

Впору поучиться у своих детей
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Мощным концертом творче-
ских коллективов отметил 
свой 35-й юбилей городской 
Дом культуры «Солнечный». 

Этот концерт ещё раз доказал, что 
на сегодняшний день нет в городе рав-
ного «Солнечному» центра, где было бы 
одновременно сосредоточено такое ко-
личество талантливых коллективов. По 
свету, звуку, оформлению сцены и даже 
по комфортности и атмосфере зала - это 
объективно лучшая площадка в Одинцо-
во. Причём и одна из самых больших. В 
зале - 650 мест. Для сравнения - в «Меч-
те» только 400. Мало того, за несколько 
последних лет здесь наблюдается пик 
возрождения культурной жизни. Народ 
словно очнулся от «гонки за длинным 
рублём» и буквально «повалил» в твор-
чество. Практически это можно ощутить, 
взглянув на сетку занятости помещений 
Дома культуры, - с утра до позднего ве-
чера всё время идут занятия. «Солнеч-
ный дом», как улей, гудит и звенит на все 
голоса. Кружки, секции, студии перепол-
нены. А по выходным собираются ещё и 
клубы по интересам.  

В связи с юбилеем всегда хочется 
оглянуться назад, вспомнить, как всё на-
чиналось. Ведь у «Солнечного» богатая 
биография. Те юноши и девушки, что 
приходили сюда после рабочей смены 
на танцы и на хор, сегодня уже привели 
в ДК своих внуков. 

Строилось это здание как Дом куль-
туры для Внуковского завода огнеу-
порных изделий. Его и называли тогда 
- творческий цех. Старожилы помнят, 
каким радостным было его открытие. 
Торжество приурочили к первомайским 
праздникам. Улица, на которой появи-
лось это чудо, и дала название ново-
стройке. «Солнечный» - что может быть 
прекрасней? Практически с первых дней 
ведомственный ДК стал любимым ме-
стом досуга жителей 8-го микрорайона. 
Его первый директор Нина Павловна 
Борисякова приложила для этого не-
мало энергии и сил. Это при ней полу-
чило развитие ставшее ещё в то время 
популярным на этой стороне города 
инструментально-хоровое отделение 

«Камертон». При ней появились хорео-
графические и вокальные коллективы 
для детей и взрослых, народный театр 
режиссёра Аллы Ягизаровой. Со всей 
страны приезжали сюда самодеятель-
ные коллективы и профессиональные 
артисты. Это называлось «обмен опы-
том». Где-то на этапе становления поя-
вилась в «Солнечном» и своя вокально-
инструментальная группа - «Россияне». 
И представьте, к юбилею ДК эта группа 
была восстановлена. Во главе с одним 
из своих лидеров Сергеем Наумкиным 
«Россияне» приняли участие в празд-
ничном концерте, снискав нескончаемые 
овации публики. 

После Нины Павловны Борисяковой 
много директоров, сменяя друг друга, 
приходили в ДК - кто на год, кто на два. 
Но в 1987 году в «Солнечный» пришёл 
человек необыкновенного творческого 
потенциала, профессионал и талантли-
вый руководитель. Всё в нём сложилось 
- и творческое горение, и масса свежих 
идей, и способность научить, и умение 
повести за собой, и при всём этом не-
обыкновенная душевная мягкость, до-

брота и расположение к людям. В общей 
сложности 27 лет возглавлял этот твор-
ческий коллектив Александр Петрович 
Медведев. Гораздо позже объект куль-
туры стал городским. И тогда львиную 
долю финансовой нагрузки взял на себя 
попечительский совет меценатов, ко-
торых объединил также Александр Пе-
трович. Понятно, что всё то творческое 
великолепие, которое можно было уви-
деть во время празднования 35-летнего 
юбилея «Солнечного», - в основном его 
заслуга. В связи с юбилеем невозмож-
но не отметить и большой многолетний 
вклад в развитие творческих коллекти-
вов их руководителей - Игоря Чернав-
кина, Натальи Сидоровой, Светланы 
Виноградовой, Сергея Ижукина, Людми-
лы Пилецкой и Владимира Гарбузова, 
Виктора Гавришова, Людмилы и Светла-
ны Гавриловых, Шамиля и Капитолины 
Насыровых, Дмитрия Гордиенко, Елены 
Смирновой, Николая Яцюка, Ярослава 
Аршинова и Михаила Корыцева. При-
ятно, что творческую эстафету достой-
но принимает талантливая молодёжь. 
Музыкальная группа «Стаи», руководит 
которой Константин Иванов, образова-
на 12 лет назад. Этот коллектив вырос 
в «Солнечном», что называется, с мла-
дых ногтей. Когда-то группа была неиз-
менным лауреатом престижного дет-
ско-юношеского конкурса «Серебряный 
олень». Сегодня это профессиональный 
коллектив. Три года назад в «Солнеч-
ном» создана ещё одна молодёжная 
группа - «Face the Chronos», которая так-
же уже выступает на лучших площадках 

столицы и участвует в музыкальных фе-
стивалях наряду со многими известны-
ми группами. Любимый всеми духовой 
оркестр «Подмосковные вечера» тоже 
базируется в «Солнечном».

На сцене в этот день были пред-
ставлены самые лучшие, самые титу-
лованные коллективы Дома культуры 
- танцевальные коллективы «Ералаш-
дэнс», «Магнифико шоу Дэнс», «Дэнже-
рос», «Аллегро», вокальные коллективы 
«Ералаш», «Экипаж», «Вдохновение», 
«Околица», «Союз М» и ансамбль, по-
лучивший год назад звание народного, 
«Россияночка». В заключение зрителей 
ожидал сюрприз в духе той самой эпо-
хи, когда здесь всё начиналось, - хиты 
70-80-х в исполнении легендарной груп-
пы советских лет - вокально-инстру-
ментального ансамбля «Лейся, песня», 
руководит которым теперь Александр 
Филаткин. Фейерверк и лавина воздуш-
ных шариков, накрывшая зрителей в 
финале, привели всех в полный восторг, 
особенно самых маленьких участников 
праздника. 

На юбилейном торжестве присут-
ствовал мэр города Одинцово Александр 
Гусев. Он поздравил коллектив Дома 
культуры с 35-м творческим сезоном, 
а нового директора ГДК «Солнечный» 
Александра Черныша - с назначением 
на должность. Хочется надеяться, а по 
другому и быть не должно, что новый ди-
ректор сумеет сохранить и приумножить 
творческое богатство, собранное здесь 
годами. Успехов на новом поприще! 

Ирина КОМЕЛЬ

 Солнечный праздник 
в «Солнечном доме»

Эдуард Асадов Квартет «Камертон»Давид Тухманов



№ 48 (586), 5 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ЗАКОН И ПОРЯДОК16

Есть профессии, представи-
тели которых традиционно 
рано встают - хлебопеки, до-
ярки, водители рейсовых ав-
тобусов... Может быть, кому-
то покажется удивительным, 
но в число таких профессий 
входят и... судебные приста-
вы. Не по своему желанию, 
конечно - жизнь заставила. 
Днем их, так сказать, «кли-
енты» находятся на работе, 
вечером тоже не так-то лег-
ко граждан застать на месте, 
а вот рано утром шансы, что 
гражданин находится дома, 
значительно выше. 

С сотрудниками Одинцовской служ-
бы судебных приставов и управляющей 
компании мы встречаемся в микро-
районе Новая Трехгорка в шесть утра. 
Начинается обход квартир - не всегда, 
впрочем, успешный. Многие должники 
являются владельцами, но фактически 
квартиры пустуют. 

Наконец открывается одна из две-
рей. Квартира в собственности, хозяйка 
- молодая мама с ребенком. Скромная 
малогабаритка в новостройке не отре-
монтирована до конца. Здесь бедно, но 
чисто, на полу - детские игрушки, оча-
ровательная малышка лет двух от роду 
завтракает и строит умильные рожицы 
незнакомым дядям и тетям. Судебные 
приставы начинают процедуру описи 
имущества - холодильника, телевизора, 
видеопроигрывателя. Хозяйка квартиры 
кому-то звонит, сообщает о визите при-
ставов. Краткий разговор, после которо-
го молодая мама расплакалась. Видимо, 
ситуация патовая, денег нет и помочь 
некому, ребенок маленький, она не ра-
ботает. Чем отдавать накопившийся по 
жилищно-коммунальным услугам долг? 
Переписанную приставами бытовую тех-
нику не забирают, ее оставляют на от-
ветственное хранение. Но если через 10 
дней ситуация с долгами не будет уре-
гулирована, домашний скарб реально 
вывезут. Хотя реализация подобного до-
бра, как правило, сильно бывшего в упо-
треблении, никакой выгоды не приносит. 
Несмотря на то, что технику оценивают 

крайне недорого - в тысячу-две рублей, 
покупать ее желающих мало. 

Хозяйка следующей квартиры - ти-
паж несколько иной. Создается впечат-
ление, что жизнь у человека катится под 
откос, но это его не слишком волнует. 
Две собаки, с которыми забыли погу-
лять, нагадили прямо посреди прихо-
жей. Приставы открывают холодильник, 
чтобы переписать его данные, - кухня на-
полняется вонью протухшей курицы. Хо-
зяйка нигде не работает, чем собирается 
отдавать долг, превысивший 130 тысяч 
рублей, - неизвестно. 

Некоторые квартиры свидетель-
ствуют не об одном визите сотрудников 
управляющей компании «Новая Трех-
горка» и приставов - к дверям приколоты 
документы, уведомления, предупрежде-
ния. Владельцы не появляются. 

Хозяева очередной квартиры - обыч-
ные люди, запутались в долгах, закрыли 
какое-то не приносящее прибыли ИП, 

продали машину, собираются продавать 
квартиру, приобретенную по ипотеке... 
Долги по квартплате намерены погасить 
после продажи, поэтому главное, что их 
интересует, - не будет ли наложен арест 
на квартиру, не сорвется ли уже назна-
ченная на этой неделе сделка? Ведь она 
и так непроста, с участием банка... На 
квартиру обременения не будет, только 
на бытовую технику. Пристав перепи-
сывает номер маленького ноутбука, с 
которым сидела девочка-подросток. В 
отличие от малышки, она уже человек 
взрослый и прекрасно понимает, что у 
мамы - неприятности. 

Впечатлений от рейда с судебными 
приставами, конечно, много, и приятны-
ми их никак не назовешь. Это непростая, 
требующая владения эмоциями государ-
ственная служба. Закон есть закон, ре-
шения суда необходимо исполнять. 

Но как же не попасть в такую ситу-

ацию, как у злостных неплательщиков 
квартплаты? 

Разъясняет Роман Климов, исполни-
тельный директор управляющей компа-
нии «Новая Трехгорка», обслуживающей 
211 тысяч квадратных метров жилья в 
Одинцовском районе. 

- Прежде всего, надо регулярно и в 
полном объеме платить за квартиру. Са-
мая главная проблема должников - чем 
дольше человек тянет с уплатой, тем 
больше растет долг, тем больше начис-
ляются пени, тем ближе момент, когда на 
должника подадут в суд. По закону до-
статочно не оплатить коммунальные ус-
луги полностью или частично всего три 
месяца, чтобы такое заявление было 
подано. На практике, конечно, управля-
ющие компании ждут несколько дольше, 
но позволять людям накапливать боль-
шие долги ни одна такая организация 
не может. Особенно учитывая тот факт, 
что судебное производство тоже требует 
времени, а значит, долги успеют выра-
сти еще больше. А дальше - суд выно-
сит решение, причем не только о пога-
шении квартплаты, но и госпошлины, и 
пени, а также оплате услуг юриста, если 
УК обращалась к его услугам. Если эти 
платежи не будут осуществлены добро-
вольно, в квартирах появятся судебные 
приставы, а это сбор еще в семь про-
центов от «цены» иска, неприятная про-
цедура описания имущества. Некоторые 
коммунальные удобства могут быть от-
ключены - кроме отопления и холодного 
водоснабжения. 

- Как же быть, если долг все же 
накопился, и человек не может с ним 
справиться, возможно, даже по объ-
ективным причинам?

- Самый первый шаг - прийти в 
управляющую компанию, пообщаться 
со специалистом, занимающимся взы-
сканием задолженности, и обговорить 
сложившуюся ситуацию. Надо начинать 
оплачивать текущие счета и стараться 
расплатиться за накопившиеся долги. 
Рассрочка долга, собственно, ни в ка-
ких законах не прописана, здесь очень 
многое зависит от текущего финансово-
го положения компании, суммы долга и 
других обстоятельств. Временные труд-
ности могут возникнуть у всех, это по-

Судебный пристав

Временные трудности могут возникнуть у всех, 
это понятно, но если плательщик демонстрирует 
лояльность и ответственность, управляющая 
компания может и отсрочить обращение в суд 
или вообще отказаться от него, если человек 
начал платежи. 
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нятно, но если плательщик демонстри-
рует лояльность и ответственность, 
управляющая компания может и отсро-
чить обращение в суд или вообще отка-
заться от него, если человек начал пла-
тежи. Можно пожалеть мать-одиночку 
с несовершеннолетними детьми, она 
имеет шансы выправить свое матери-
альное положение с помощью органов 
социальной защиты, может найти рабо-
ту. Но если речь о тунеядце, который 
не собирается устраиваться на работу 
и платить по долгам, - смысла в жа-
лости нет, просто долг вырастет, вот 
и все. Среди должников встречаются 
люди вполне платежеспособные, одна-
ко они по каким-то причинам запусти-
ли оплату и накопили долг, с которым 
им трудно справиться единовременно. 
Таким тоже можно поверить, они рас-
платятся. Но в каждом случае вопрос 
решается индивидуально. Не всякая 
управляющая компания может позво-
лить себе такие рассрочки. Мы все-таки 
стараемся идти навстречу. Многое за-
висит от общей суммы задолженности 
всех жителей в обслуживаемых орга-
низацией домах - если она большая, то 
никакой возможности маневра просто 
нет. Управляющие компании обязаны 
проводить платежи ресурсоснабжаю-
щим организациям, платить зарплату 
персоналу, приобретать материалы, 
организовывать работу по уборке, бла-
гоустройству, ремонту. Ресурсоснаб-
жающим организациям управляющие 
компании не платить не могут - тогда 
за долги по электричеству, теплу, водо-
снабжению и водоотведению будут от-
ключены дома, и деньги они все равно 
заберут, да еще и с процентами. Зна-
чит, единственное, на чем может «эко-
номить» управляющая компания - это 
обслуживание домов, благоустройство. 
И получается, что неплательщик на-
казывает всех своих соседей, которые 
исправно платят. А соседи вправе вы-
ражать свое недовольство ухудшением 
уровня услуг управляющим компаниям, 
поэтому меры к неплательщикам при-
меняются обязательно, прощать долги 
никто не будет. Все попытки уклонить-
ся от уплаты жилищно-коммунальных 
услуг делают только хуже - дому, со-
седям, качеству бытовых услуг, само-
му себе, а заплатить в любом случае 
придется, от этого никуда не деться. 
Недавно прокуратура разрешила пере-
давать коллекторским агентствам дол-
ги за коммунальные услуги, в Госдуме 
рассматривается вопрос о повышении 

вдвое штрафов за просрочку комму-
нальных платежей. 

- Кто преимущественно непла-
тельщики по своему статусу? Ведь 
микрорайон новый, квартиры в нем 
люди в основном покупали. Как же 
так - деньги на квартиру нашлись, а 
на услуги ЖКХ их нет? Или ипотека 
так людей замучила?

- Те, кто купил квартиру в ипотеку, 
как раз платят. Они боятся, они зако-
нопослушны, ведь в договорах ипотеки 
есть пункты об обязательстве заемщи-
ка коммунальные платежи  производить 
вовремя. Банк может отобрать квар-
тиру, люди это знают. Платят рядовые 
граждане, живущие на зарплату - ра-
бочие, служащие. Не платят те, у кого 
что-то случилось, кто попал в трудную 
ситуацию, не платят маргиналы, кото-
рым все равно. А еще, к сожалению, не 
платят те, кто в микрорайоне не живет, 
а квартиры приобрел в качестве свое-
образных инвестиций, собираясь впо-
следствии перепродать или сдавать. 
Хотя за свою собственность они несут 
полную ответственность, в том числе по 
коммунальным платежам. Один гражда-
нин приходит и заявляет: «У меня пять 
квартир, я что, за все платить обязан? Я 
вообще в Москве живу, там прописан и 
коммуналку плачу». Да, обязан, за все 
пять, никаких скидок закон на этот счет 
не делает, сколько бы квартир ни нахо-
дилось в собственности. Владелец этот, 
кстати, по каждой из квартир должен по 

сто тысяч, общий долг уже полмиллио-
на. Дом-то обслуживается, вне зависи-
мости от того, живет здесь человек или 
нет. Отключить квартиру от отопления 
невозможно, стояки общие, коммуника-
ции должны работать. Воду и электри-
чество можно оплачивать по счетчикам, 
но остальные коммунальные платежи 
придется вносить, это закон - Жилищ-
ный кодекс. 

С ноября 2013 по сентябрь 2014 
года нашей управляющей компанией 
было подано в суд 149 исков на сумму 
6778 тысяч рублей. Из них по восьми ис-
кам уже получены судебные решения, 
61 иск находится в производстве. 40 
должников, на которых было получено 
судебное решение, оплатили свои за-
долженности. По остальным решениям 
возбуждаются исполнительные произ-
водства. Из них еще девять должников 
погасили свои задолженности. В бли-
жайшее время планируются очередные 
рейды судебных приставов с описью 
имущества - вы участвовали как раз в 
таком. Они будут продолжаться, оста-
навливать эту работу мы не будем.

С ноября по сентябрь всего опла-
чено по искам 3157 тысяч рублей, но 
общая задолженность все-таки продол-
жает оставаться высокой - порядка 80 
миллионов рублей. Цифра колеблется, 
ближе к Новому году она снижается - 
есть такое поверье, что долги не очень 
хорошо переносить в наступающий 
год, поэтому люди стараются от них из-
бавиться. Тем более что на праздники 
многие едут отдыхать, а судебная за-
долженность является причиной не 
только для ареста счетов, но и для за-
прета выезда из страны. У нас уже были 
случаи - люди прибегали чуть ли не из 
аэропорта, спешно оплачивали, умоля-
ли снять претензии - но мы-то уже ни-
чего поделать не можем. Мы в суд по-
дали, на суде выступили - дальше дело 
приставов. Если машина запущена, то 
на снятие арестов на счета и запретов 
на выезд из России может две недели 
уйти. А за это время и путевка сгорит, и 
отпуск кончится. 

Александр ЛЫЧАГИН

В рейде принимали участие судебный 
пристав-исполнитель Мария Сергеев-
на Рутковская и судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов Олег Иванович 
Орлов.

у дверей
Просрочили 
квартплату - 
придется 
уплатить 
пени...
Согласно п. 14 ст. 155 Жи-

лищного кодекса, «лица, несвоев-
ременно или не полностью внес-
шие плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги (должники), 
обязаны уплатить кредитору пени 
в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования ЦБ России, 
действующей на момент оплаты, 
от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после насту-
пления установленного срока опла-
ты по день фактической выплаты 
включительно».

На практике это означает, что 
если ваша квартплата составляет 
около пяти тысяч рублей в месяц, 
а вы не платили полгода, то запла-
тить придется в итоге не только 30 
тысяч рублей за коммуналку, но и 
полторы тысячи рублей пени. По-
сле двух месяцев неуплаты (даже 
частичной) исполнитель может на-
править в суд иск о принудитель-
ном взыскании долга. Как правило, 
такие иски суды удовлетворяют в 
полном объеме. Пристав опишет 
имущество должника и выставит 
его на торги, а полученные день-
ги направит на погашение долга. 
Кроме того, с должника могут удер-
живать до 50 процентов зарплаты, 
пенсии, пособия. 

А если 
платить 
просто 
нечем?
В случае финансовых затруд-

нений до возникновения задол-
женности лучше дело не доводить 
и оформить получение субсидии 
(это деньги, которые государство 
выделяет определенным категори-
ям граждан на оплату коммуналь-
ных услуг). Порядок и размер их 
предоставления, а также перечень 
необходимых документов устанав-
ливается региональным законо-
дательством Московской области. 
Если своевременно добиться до-
тации от государства не удалось, 
и долг все же появился, то следует 
обратиться в управляющую ком-
панию с просьбой о заключении 
соглашения на отсрочку или рас-
срочку оплаты коммуналки. Однако 
получение такой рассрочки никак 
не гарантировано, оно согласовы-
вается потребителем и исполните-
лем индивидуально. 

Информация 
«Одинцовской 
НЕДЕЛИ»
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Одинцовские рапи-
ристы успешно вы-
ступили в Братиславе 
среди юниоров в 
команде как юношей, 
так и девушек.

В составе сборной России 
среди юношей на этих соревно-
ваниях выступали Искандер Ах-
метов, Антон Захариков, Алек-
сандр Пивоваров и Дмитрий 
Трофимов.

В личном первенстве в 
десятку сильнейших по ито-
гам турнира вошел одинцовец  
Александр Пивоваров. В 1/8 
финала он создал серьезные 
проблемы будущему победите-
лю соревнований - японцу Кий-
осуке Мацуяме, но все же усту-
пил сопернику - 13:15. Также до 
этой стадии турнира дошел и 
Евгений Ломтев, который про-
играл итальянцу Гийому Бьян-
ки - 9:15. Кстати, позже именно 

Бьянки и Мацуяма и разыграли 
первое место на турнире. От-
метим также одинцовца Павла 
Кормина, дошедшего до 1/16.

Зато в командном первен-
стве россияне выступили выше 
всяких похвал. После победы 
над сборной Голландии (45:27) 
они обыграли трех соперников, 
которые по предварительным 
раскладам считались силь-
нее сборной России: сборные 
Италии - 45:42, Японии - 45:38 
и Франции - 37:36. Успех в по-
единке с французами позволил 
нашей четверке завоевать золо-
тые медали этих соревнований. 

Как видим, выиграли наши ра-
пиристы на приоритете одного 
укола.

У девушек Наталья Арден-
това из Одинцово не совсем 
удачно выступила в личном пер-
венстве, но компенсировала все 
успехом в командном турнире. 
Уже в четвертьфинале наши де-
вушки уверенно расправились 
с итальянками - 45:33. Правда, 
затем им пришлось выдержать 
тяжелую схватку с соперницами 
из Румынии, где исход встре-
чи решил единственный укол 
- 33:32. А вот финал с Японией 
сложился для сборной России 
достаточно легко - 38:23.

В Обнинске с 13 по 15 
ноября проводился 37-й 
Международный турнир 
ветеранов волейбола 
на Кубок города памяти 
В.И.Лепендина. В сорев-
нованиях приняли уча-
стие команды ветеранов 
городского поселения 
Кубинка.

При поддержке админи-
страции Физкультурно-спортив-
ного центра «Кубинка» и Клуба 
любителей волейбола Кубинку 
представляли три команды в 
возрастных категориях старше 
55, 60 и 70 лет.

В ходе спортивных проти-
востояний, в дружественной, 
но бескомпромиссной борьбе 

наши спортсмены не оставили 
равнодушными как соперников, 
так и организаторов со зрителя-
ми. Итог: два  четвёртых и одно 
призовое третье место в катего-
рии старше 60 лет. 

По информации  
официального сайта адми-

нистрации г. п. Кубинка

Второй матч в пер-
венстве России по 
мини-футболу среди 
любительских ко-
манд первой лиги 
(зона «Московская 
область») футболь-
ный клуб «Одинцово» 
играл дома, но успехов 
первого тура, увы, по-
вторить не смог.

В воскресенье, 30 ноя-
бря, ФК «Одинцово» на базе 
спорткомплекса «Искра» 
принимал «ДМС» из Дубны. 
Первый тайм для нас прошел 
удачно - 2:2.  Гости активно 
прессинговали ворота, но 
одинцовцам удавалось боль-
шую часть атак пресекать. В 
одном эпизоде это нам стои-
ло «красной» карточки, и в ре-
зультате - три на четыре мяча 
в ворота «Одинцово». Затем 
команды обменялись мяча-
ми, за 3 секунды до перерыва 
мы даже сравняли счет.

Во втором тайме игра вы-
ровнялась, и наша команда 
стала поддавливать сопер-
ника. Но, видимо, не хватило 
физических сил, мы играли 
практически пятью-шестью 
игроками, а гости проводили 

полноценные смены и сохра-
няли свежесть в игре. Да и 
на удары по воротам мы ре-
шались крайне редко. В итоге 
получили быструю контратаку 
- 2:3. Тут же - 2:4. Окончатель-
ный счет матча - 4:7.

В составе «Одинцово» 
выступали: Андрей Орлов 
- №16 (запасной вратарь), 
Алексей Чайкин - №1,  Иван 
Огородников - №2, Андрей 
Акименко - №18, Роман Ра-
щинский - №15,  Сергей 
Шульдешов - №14, Ренат Бик-
булатов - №20, Юрий Хусени 
- №19, Сергей Клейменов - 
№7, Николай Арефьев - №5, 
Михаил Бесчастных - №13, 
Константин Маевский - №22, 
Дмитрий Кузнецов - №9 и 
Антон Шинкаренко - №11. Из 
всего этого разнообразия в 
поле играли Алексей Чайкин, 
Андрей Акименко, Константин 
Маевский, Роман Ращинский, 
Николай Арефьев, Сергей 
Шульдешов, Ренат Бикбула-
тов и Антон Шинкаренко.

Мячи у нас забивали 
Шинкаренко, Шульдешов, 
Арефьев и Акименко.

7 декабря ФК «Одинцо-
во» играет на выезде.

Одинцовцы стали лиде-
рами в четырех весовых 
категориях чемпионата 
Москвы по универсаль-
ному бою.

В столичном спортивном 
клубе «Гвардеец» 29 ноября 
прошел чемпионат по  универ-
сальному бою среди мужчин и 
женщин. Одинцовская команда 
из СК «Альфа-Единоборства» 
показала отличные результаты. 

В состязании участвова-
ло более ста спортсменов из 
Москвы и Московской области. 
Ставки были высоки: спортсме-
нам, занявшим первые места, 
даётся право на присвоение 
звания «Мастер спорта» и воз-
можность представлять сбор-
ную Москвы на чемпионате Рос-
сии в 2015 году.

Спортивный клуб «Альфа-
Единоборства», состоящий из 
семи человек, уверенно заво-
евал второе командное место, 
уступив хозяевам турнира. В 
личном зачете первые места за-
няли Сергей  Хандожко (в весе 

до 85 килограммов) и Эдуард 
Алиев (в весе до 70 килограм-
мов) - оба заслужили звания 
мастеров спорта России; Сер-
гей  Евграфов  (в весе до 75 ки-
лограммов) и Эрнест Алиев (в 
весе до 60 килограммов) полу-
чат звания кандидатов в масте-
ра спорта.

К четырем «золотым» на-
градам одинцовцы добавили и 

одно «серебро». Второе место 
в весовой категории до 75 ки-
лограммов  занял Алексей Го-
ремыкин. В финальном бою он 
встретился с одноклубником 
Эрнестом Алиевым и в упорной 
схватке всё же уступил ему. 

Поздравляем с успешным 
выступлением тренеров спорт-
сменов Я.Л. Пильника  и Д.Э.  
Бикрева.

Командный дух 
одинцовской рапиры

В полку мастеров спорта 
прибыло!

Уступили Дубне

  Из Кубинки в Обнинск -
поиграть в волейбол
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20-23 ноября в Балаково 
прошел чемпионат России 
по бадминтону среди вете-
ранов, на котором успешно 
выступили наставники Один-
цовской ДЮСШ по бадмин-
тону. 

Так, тренер-преподаватель 
Олег Викторович Ашмарин за-

нял первое место в смешанном 
парном разряде и стал вторым 
в мужском парном разряде.

Еще один тренер-препода-
ватель Одинцовской ДЮСШ по 
бадминтону - Надежда Влади-
мировна Догонина - стала вто-
рой в женском одиночном раз-
ряде и выиграла две «бронзы»  

в женском парном разряде и в 
смешанном парном.

Кстати, сразу несколько пе-
дагогов этой спортшколы, и не 
только бадминтонисты, а, на-
пример, шахматист Михаил Гри-
горьевич Бенч, были отмечены 
именной премией главы района 
за высокий профессионализм. 

В турнире предполагалось 
разыграть шесть комплектов 
медалей: в трех весовых ка-
тегориях у мужчин и в трех - у 
женщин. Но дамы, видимо, не 
очень любят этот вид спорта, 
так как участвовать заявились 
только две девушки. Мужчин на-
бралось более двух десятков, и 
в итоге организаторы турнира 
разбили их на пять весовых ка-
тегорий: до 83, 93, 105 и 120 ки-
лограммов, плюс два участника 
соревновались в весе свыше 
120 килограммов.

Каждый из участников имел 
право на три подхода, и, исхо-
дя из этого, и выбирал тактику 
подъема веса. 

Несмотря на то, что «таска-
ние железа» - сугубо мужское 
занятие, девушки смотрелись 
очень органично. Уверенно по-
бедила Анастасия Следь с ве-
сом штанги 85 килограммов, 
притом, что личный вес спорт-
сменки не более 57 килограм-
мов. Труднее это испытание да-
лось Марине Михабновой. Для 
нее это было первое подобное 
соревнование, и Марина сдела-
ла самое главное - преодоле-
ла себя и уже этим заслужила 
аплодисменты от суровых тяже-
лоатлетов.

В самом легком весе, до 83 
килограммов, соревновались 

шестеро, самым юным из кото-
рых был 18-летний Дмитрий 
Дмитриев. С более опыт-
ными атлетами ему было 
справиться тяжело, и он 
с поднятым весом в 75 
килограммов (при лич-
ном не более 68) занял 
шестое место. Лидером 
стал представитель Ку-
бинки Андрей Меньшиков. 
При весе 82,5 килограмма 
он в первой попытке толкнул 
штангу в 150 килограммов, за-
тем в 160 и 170 килограммов. 
Даже первоначальный вес его 
штанги превышал вес серебря-
ного призера на 10 килограм-
мов. Вторым стал Александр 
Конышкин. А третьим - Влади-
мир Соломатин с весом в 135 
килограммов.

В весе до 93 килограммов 
из пяти заявившихся явным 
лидером стал 39-летний  Сер-
гей Сперанский. Начал со 195 
килограммов, потом взял 202,5 
и завершил выступление весом 
207,5 килограмма. Второе и 
третье места заняли Александр 
Шпак и Павел Следь.

В весе до 105 килограммов 
с весом 207,5 килограмма побе-
дителем стал Сергей Шапугин. 
Второе и третье места заняли 
Николай Сарафанов и Евгений 
Сергеев, соответственно.

В весовой категории до 120 

и свыше 120 килограммов (их 
объединили) с рекордным ве-
сом в 240 килограммов побе-
дил Алексей Маркелов. Вторым 
с весом штанги в 220 килограм-
мов стал Александр Бородин. А 
третьим - Василий Муравлев с 
весом в 210 килограммов.

Всех победителей и при-
зеров представители админи-
страции Лесного городка на-
градили грамотами, медалями 
и ценными подарками. И, как 
было отмечено, Кубок станет 
ежегодным традиционным тур-
ниром, и в следующем году 
здесь ждут еще более жарких 
баталий. Особые надежды воз-
лагаются на женщин!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

и Альберта Алябьева

Железные игры 
  для мужчин и женщин

Побеждают не только ученики,
но и их наставники

В тренажерном зале 
фитнес-клуба «Пио-
нер» 30 ноября про-
шел Кубок главы 
Лесного городка по 
жиму штанги лежа.
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Воспитанники ДЮСШ по бадминтону со своими наставниками на вручении именных стипендий 
и премий губернатора Подмосковья и главы Одинцовского муниципального района. 
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Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университета

Организуют его сотрудники 
отдела по воспитательной работе 
университета и колледжа.  

Тематика мероприятий фести-
валя охватывает три аспекта жиз-
ни студентов:  физическое, психо-
логическое и духовное здоровье. 
«В здоровом теле - здоровый дух» 
- это, безусловно, важно. Но не 
менее важно воспитание человека 
духовного, способного следовать 
хорошим традициям и понимать 
свое предназначение и цель в жиз-
ни. У каждого, конечно, свои цели, 
но реальное дело, крепкую семью, 
реализацию своих способностей 
может пустить под откос дурная 
привычка, и таких примеров не 
счесть.  

В  ОГУ особое внимание уде-
ляется спорту, проводятся сорев-
нования по различным видам меж-
ду студентами всех факультетов и 
групп, а в последние несколько 
лет  соревнуются также препода-
ватели и сотрудники колледжа и 
университета.

Главное, что объединяет все 
эти мероприятия - профилактика, 
кроме разъяснения последствий 
негатива, на позитивных приме-
рах. Со студентами говорят не 
только языком запретов. Старшие 
иногда в игровой форме, а ино-

гда вполне серьезно говорят не 
столько о том, чего делать нельзя, 
сколько о том, как нужно делать, 
как делать правильно.

Другим важным элементом 
Дня независимости от вредных 
привычек является создание таких 
условий, когда студенты прояв-
ляют креативность, каждый ста-
новится не только зрителем, но и 
активным участником проходящих 
мероприятий. 

Студенты  весело участвовали 
в специальной игре  «День неза-
висимости». Семь команд прошли 
маршрут из семи станций. Каждая 
станция была посвящена вопро-
сам независимости от вредных 
привычек. На каждом этапе сту-
денты узнавали много  полезной 
информации о том, как избежать 

зависимости от табака и алкого-
ля, психотропных веществ. Глуб-
же познакомились с проблемами 
противостояния наркомании. 

Студенческие команды вы-
полняли интеллектуальные и под-
вижные задания, набирали баллы 
и получали специальные жетоны. 
Этими жетонами в конце игры и 
наполнилась чаша весов «Неза-
висимость», которая значительно 
перевесила чашу весов «Зависи-
мость». 

Команды (каждая в своей 
номинации) получили дипломы. 
Но самое главное - может быть, 
впервые ребята так ясно увидели 
последствия вредных привычек и 
поняли, что для счастливой жизни 
надо беречь не только тело, но и  
душу.

Приглашаем всех абитуриентов, 
а также заинтересованных родителей! 

ВСТРЕЧАЕМСЯ В АУДИТОРИИ 229 В 11 ЧАСОВ.
«Студенческая нау-

ка» - это самый крупный 
в стране научный форум 
студентов. Он проходит 
ежегодно в ноябре на 
базе более чем 80-ти ву-
зов столичного региона, 
объединяя научную де-
ятельность 6000 студен-
тов и аспирантов из 179 
вузов. Организаторами 
конференции являются 
Московский студенче-
ский центр и студенче-
ские научные общества 
вузов Москвы, входящих 
в Московский городской 
координационный совет 
студенческих научных 
обществ. Обширная 
тематика секций кон-
ференции (более 80-
ти) позволяет охватить 
разнопрофильные вузы 
столицы: технические, 
гуманитарные, экономи-
ческие, естественно-на-
учные.

Конференция ста-
вит перед собой задачу 
вовлечения в науку та-
лантливой молодежи с 
целью возрождения бы-
лой славы отечествен-
ной научной мысли. Что 
особенно актуально в 
контексте курса на мо-
дернизацию экономики 
и других сфер жизни 
страны. 

В ОГУ в рамках IX 
Московской научно-
практической конфе-
ренции «Студенческая 
наука» проходят свои 
межвузовские конфе-
ренции на юридическом 
факультете. Активно 
участвуют в конферен-
ции и студенты-эконо-
мисты.

В этом году кафе-
дрой социально-гумани-
тарных дисциплин Один-
цовского гуманитарного 
университета проведе-
на  межвузовская на-
у ч н о - п р а к т и ч е с к а я 
конференция «Ценност-
но-мировоззренческие 
и духовно-нравствен-
ные основы воспитания 
молодежи в контексте 
гуманитарного образо-
вания». 

Татьяна Викто-
ровна Яровова, 
кандидат педа-
гогических наук, 
заведующая ка-

федрой социаль-
но-гуманитарных 
дисциплин: 
-  Актуальность 

темы вызвала интерес 
у ряда замечательных 
ученых. С докладами 
выступили Вячеслав 
Владимирович Колоту-
ша, доктор философ-
ских наук, профессор 
кафедры социально-гу-
манитарных дисциплин 
МПСУ; Виктор Макси-
мович Шепель, доктор 
философских наук, 
профессор, академик 
РАЕН, заслуженный 
деятель науки РСФСР, 
президент Лиги профес-
сиональных  имиджмей-
керов, научный руково-
дитель  Высшей школы 
стилистики; Ричард Ва-
лентинович Соколов, 
кандидат социологиче-
ских наук, член Акаде-
мии педагогических и 
социальных наук. 

В работе конферен-
ции приняли участие бо-
лее ста ученых. В числе 
участников  - студенты 
очной и очно-заочной 
форм обучения, маги-
странты факультетов 
экономики, управления, 
психологии и филологи-
ческого факультета ОГУ, 
а также представители 
Голицынского погра-
ничного института ФСБ 
РФ, МПСУ, Междуна-
родного юридического 
института, Московского 
областного филиала 
Московского универси-
тета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, МПГУ, НА-
ЧОУ ВПО Современная 
гуманитарная академия, 
Костромского государ-
ственного университета 
им. Н.А. Некрасова, гим-
назии №4 г. Можайска.  

Темы конференции 
могут показаться сугубо 
научными, но практика 
их реализации в совре-
менном воспитательном 
и образовательном  про-
цессе - обязательна. Об 
этом в приветственном 
слове говорил Григо-
рий Яковлевич Ратуш-
няк, доктор технических 
наук, профессор, на-
чальник отдела научно-
го развития и подготовки 
кадров высшей квали-
фикации ОГУ.

«Студенческая   
  наука» в ОГУ

Здесь не должно 
быть альтернативы
В последнюю неделю 
ноября в университете и 
колледже ОГУ ежегодно 
проводится  марафон 
«Мы выбираем жизнь».

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
13 декабря в ОГУ состоится 

На Дне открытых дверей вы сможете 
встретиться с руководством университета, 
побеседовать с представителями всех 
факультетов, узнать об актуальных 
образовательных программах и многом 
другом.
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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

22 ноября свой 
профессиональ-
ный праздник от-
метили психологи. 

Профессия эта - из 
ряда и притягательных, и 
в какой-то степени маги-
ческих для человека по-
стороннего. С уважением и 
вниманием мы относимся к 
тем, кто врачует душевные 
раны и может погасить кон-
фликт на работе, кто вни-
мательно проанализирует  
природу личных проблем 
и поможет не ошибиться в 
выборе профессии. 

Однако мало кто из вы-
пускников школ знает, что, 
помимо традиционных дис-
циплин и специализаций 
в психологии, в последнее 
время активно развивается, 
например, экономическая 
психология или психологи-
ческие аспекты экономики 
- перспективное поле науч-
ных изысканий. 

Экономические психо-
логи интересуются таки-
ми темами, как житейское 
понимание экономики; 
факторами, лежащими в 
основе экономических ре-
шений; отношениями меж-

ду личной идентичностью 
и массовым потреблением. 
Исследования проводят со-
циальные психологи, ког-
нитивные психологи, кон-
центрируясь на принятии 
решений, психологи разви-
тия, сосредотачиваясь на 
развитии детских представ-
лений об экономическом 
процессе. 

Любой аспект нашей 
жизни, любое направление 
деятельности человека рас-
сматривается психологией 
- от психологии обучения, 
воспитания до психологии 
творчества и группового 
действия. Не счесть про-
блем и перспективных на-
учных идей, которые сегод-
ня дают новое понимание 
внутреннего мира человека 
и его внешних проявлений. 
Это действительно наука 
познания мира во всех его 
аспектах.

Об этой удивительной 
науке и профессии рас-
сказали студенты и препо-
даватели факультета пси-
хологии. В преддверии Дня 
психолога они приоткрыли 
тайну своей профессии сту-
дентам других факультетов 
университета  и  колледжа.

Театрализованное дей-

ство было организовано 
на первом этаже в фойе 
главного корпуса ОГУ. Все 
желающие могли попасть в 
«Страну психологию», где 
студенты-психологи в игро-
вой форме рассказали о 
своей профессии и нагляд-
но продемонстрировали 
основные методы работы, 
вовлекая зрителей активно 
участвовать в  игре. 

А на пятом этаже была 
организована фотовыстав-
ка, которая представляла 
разделы: «Психология в 
ОГУ», «Психология спор-
та», «Тренинг как совре-
менная форма работы», 
«Музей Зигмунда Фрейда».

 В  экспериментальной 
лаборатории студентами 
и преподавателями были 
показаны социальные экс-
перименты с последующим 
обсуждением и коммента-
риями психолога.

В конце прекрасной 
презентации профессии 
психолога, которая вызвала 
столько эмоций и подарила 
столько полезной информа-
ции, служба психологиче-
ского консультирования по-
здравила преподавателей и 
студентов факультета пси-
хологии ОГУ с профессио-
нальным праздником.

Приглашаем выпускников бакалавриата и специалитета,
желающих продолжить обучение в магистратуре, 
а также всех, кто планирует получить второе высшее 
образование.

Магия психологии

День открытых дверей 
по программам магистратуры

10 декабря 
в 15.00
Аудитория 
229

ОГУ приглашает детей от трех до 12 лет и их родителей на Ново-
годнюю Ёлку. Вас ожидают веселые игры, хороводы, сказочное пред-
ставление с участием победителей межрегиональных и всероссийских 
соревнований по акробатике, а также поздравления и сладкие подар-
ки от Деда Мороза и Снегурочки! Ждем вас в гости!

Стоимость билета на одного ребенка и одного сопровождающего 
его взрослого - 950 рублей. Сюда входит и набор шоколадных конфет. 

26 декабря 
состоится 
вечерняя Ёлка, 

с 28 по 30 
декабря 
пройдут утренние 
и вечерние Ёлки.

Начало утренних 
представлений 
в 11 часов, сбор 
гостей с 10.30. 
Вечерние - 
начинаются 
в 16 часов, сбор 
гостей с 15.30.

Уже с 4 декабря 

билеты в кассе 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса ОГУ! 
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Внимание!!! 
Срочно требуется финансовая поддержка 

преподавателю Большевязёмской детской школы искусств  
Таирову Ильдару Абдулахатовичу

на проведение срочной операции на сердце сыну - 
Таирову Руслану 2000 г. р.

Просим отозваться неравнодушных!!!

8 (495) 593-25-95, 8 (495) 593-12-64, 8 (495) 59 8-23-09

В соответствии с Планом науч-
но-практических мероприятий Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам де-
мографического развития на 2014 год 9 
декабря в рамках XVIII Международной 
специализированной выставки «Безо-
пасность и охрана труда - 2014» прово-
дится VIII Международная конференция 
по вопросам охраны труда (далее - Кон-
ференция).

На Конференции планируется обсу-
дить вопросы внедрения специальной 
оценки условий труда и систем управле-
ния охраной труда, стратегические на-
правления развития законодательства 
об охране труда.

Конференция пройдет в Москве, на 
территории Выставки достижений на-
родного хозяйства в большом конфе-

ренц-зале павильона №75.
Время начала Конференции - 9 де-

кабря с 10.00, регистрация с 9.00. Вход 
по списку по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.  

Заполненные заявки на участие в 
Конференции необходимо направить 
до 29 ноября по адресу электронной 
почты: rosniz@vcot.info или по факсу 8 
(499) 164-93-20.

Организационный взнос для участ-
ников Конференции составляет 6500 
рублей, включая НДС, оплата коман-
дировочных расходов производится за 
счет направляющей стороны.

По вопросам участия в Конферен-
ции и подачи заявок обращаться в ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда Мин-
труда России»: тел. 8 (499) 164-99-74, 
факс 8 (499) 164-93-20, адрес электрон-
ной почты: rosniz@vcot.info

14 ноября 2014 года на 89-м году ушел из жизни участ-
ник Великой Отечественной войны и обороны Москвы пол-
ковник МВД Генрих Николаевич Аншуков. 

Светлая память отцу, деду, прадеду, прапрадеду, дру-
гу, сослуживцу, солдату и русскому офицеру. Он прожил 
долгую, честную, достойную уважения и благодарности 
жизнь. 

Низкий поклон тебе и вечной жизни в наших сердцах.

Родные, близкие, друзья.

ЗАЯВКА
на участие в VIII Между народной конференции 

по вопросам охраны труда в рамках XVIII Международной 
специализированной выставки 

«Безопасность и охрана труда - 2014»
9 декабря 2014 г.

Место проведения: г. Москва, ВДНХ, пав. № 75

Название субъекта Российской Федерации
Полное наименование орган и ищи и
Ф И О. участника
Занимаемая должность, ученая степень, твание
Фамилия, имя. отчество руководителя, имеющего 
право на подписание до1 опора и на основании чего 
(Устав, доверенность или положение)
Юридический адрес организации (индекс, адрес)
Почтовый адрес оршнизаиии (индекс, адрес)
Банковские реквизиты организации (для оформления 
платежных документов), в т.ч. ИНН. КПП
Контактный телефон с указанием кола города, в том 
числе мобильный
Факс (с кодом города)

 
Для размешения на период проведении конференции укажите данные 

1. Потребность в гостинице 

2. Размещение в гостинице: одноместный номер
    
    двухместный номер

    одно место в двухместном номере 

3. Дата и время заезда ______
4. Дата и время выезда ______

Подпись ______
Дата «____»  ________ 2014 г.

Утрата

Руководителям  предприятий и организаций 
Одинцовского района

Информирует Пенсионный фонд

Приближается один из самых радостных праздников - 
Новый год. Елка  является главным символом новогоднего 
праздника. Традиция наряжать елку уходит во времена Древ-
ней Руси. Деревья приравнивали к божествам и украшали 
их, чтобы смягчить суровый нрав лесных духов. А сегод-
ня у  многих жителей и гостей Подмосковья встает во-
прос о том, какую ель установить в своем доме - ис-
кусственную или натуральную? У каждой елки есть 
свои положительные и отрицательные стороны. Для 
одних людей искусственная елка - это избавление 
от нравственных переживаний и понимание того, 
что она послужит украшением праздника много лет, 
единственное «но» - сымитировать аромат свежей 
хвои практически невозможно. Для других - важны 
знакомые еще с детства атрибуты настоящей ели: 
естественный цвет, свежесть и аромат хвои, колючие 
иголочки. Отрицательная сторона - рубка живого дерева. 
Самый простой и очевидный ответ на этот вопрос - купить в магазине искусствен-
ную красавицу, выбрав по цвету, пышности, размеру и фактуре. Для любителей 
натуральной елки - приобрести лесную красавицу, специально выращенную  на но-
вогодних плантациях, в местах официальных площадок для продажи новогодних 
елей. Приобретая новогоднюю елку легально, мы значительно снизим урон лесам 
Подмосковья и получим качественный товар.

Администрация Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» информиру-
ет  несознательных граждан, что незнание законов не освобождает от ответствен-
ности и напоминает:

за самовольно (без разрешительных документов) срубленную одну новогод-
нюю ель (до 1,5 м) налагается штраф в размере 2781 руб. 79 коп., за сосну - 3088 
руб. 80 коп.  

Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений вследствие размещения 
на них несанкционированных рекламных щитов, объявлений, вывесок или само-
вольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влечет административное 
наказание, предусмотренное статьей 8.28 КоАП РФ ч. 1 (наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 руб.; на должностных лиц 
- от 20000 до 40000 руб.; на юридических лиц - от 200000 до 300000 руб.). Такие 
неприятности никому не нужны в канун радостного праздника!

Если вы стали свидетелем незаконной рубки ели в лесном фонде, просим не-
замедлительно сообщить об этом в Звенигородский филиал ГКУ МО «Мособллес» 
по телефону 8-495-598-29-59 или по телефону 02. 

Ель - царица лесов

да нет

Куда подать заявление о выборе способа формирования своих пенсионных 
накоплений или об отказе от их дальнейшего формирования?

Управление ПФР по Одинцовскому району, Рузскому району, г. Краснознаменск, 
г. Звенигород Московской области Главного Управления ПФР №2 напоминает, что 
с 2014 года изменен порядок выбора страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений. 

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФР), или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по выбору 
гражданина. Если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплени-
ями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС все равно 
остается ПФР. Раньше подать заявление о выборе НПФ гражданин мог в любом 
НПФ. Далее НПФ, будучи трансферагентом ПФР, передавал эти данные в ПФР, и 
на их основании пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ. 

Сегодня подать заявление о переходе из негосударственного пенсионного 
фонда в другой НПФ или обратно в ПФР, а также заявление об отказе от дальней-
шего формирования пенсионных накоплений гражданин может в любой клиентской 
службе отделения ПФР по г.Москве и Московской области, их список опубликован 
на сайте Отделения ПФР в разделе «Контакты» http://www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_
up/. Кроме того, заявление по-прежнему можно подать по почте или с курьером. 
Установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица в 
этом случае осуществляется нотариусом. Пенсионный фонд напоминает, что вы-
бор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором варианта 
пенсионного обеспечения. 

Более подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР (www.pfrf.ru). По 
всем вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» 8-495-987-09-09 
или лично в территориальное управление ПФР по месту жительства.  
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Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения:               27  ноября  2014 года 
  

Время:                                 18.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -    Руководитель Администра-

ции сельского поселения Ершовское  А.В. Бредов
Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам                   С.Н. Суслова 
Заместитель Руководителя Администрации – И.Т. Павлов
Генеральный директор ООО «Лесные Поляны» - И.С. 

Герасимов
Генеральный директор ЗАО «РУССТРОЙ» - Р.Ф. Струкова
Генеральный директор ЗАО «СеленаСтайл» - М.М. Мас-

лов
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  и. о. Руководителя 

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

министрации сельского поселения Ершовское  от 24.10.2014 
№ 861

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя» 
специальный выпуск   от 31 октября 2014 года № 43/1

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1.1. об изменении вида разрешенного использования 
с -  «для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры»  на 
- «для индивидуальной жилой застройки» категория земель - 
«земли населенных пунктов», земельных участков с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, в районе  д. 
Иваньево, принадлежащих на праве собственности Обществу с 
ограниченной ответственностью «Лесные Поляны»:

- К№ 50:20:0080220:1246, площадью 999 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1247, площадью 1894 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1248, площадью 1380 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1249, площадью 1321 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1137, площадью 1155 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1139, площадью 1461 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1140, площадью 1521 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1156, площадью 1721 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1157, площадью 1500 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1158, площадью 1920 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1159, площадью 1430 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1160, площадью 1564 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1161, площадью 1420 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1167, площадью 1372 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1166, площадью 1161 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1165, площадью 1148 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1178, площадью 1253 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1177, площадью 924 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1175, площадью 1303 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1174, площадью 1328 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1173, площадью 1230 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1172, площадью 1219 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1171, площадью 1052 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1194, площадью 2112 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1151, площадью 2640 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1180, площадью 3866 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1176, площадью 758 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1136, площадью 1175 кв.м.
2. об изменении вида разрешенного использования с 

-  «для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры»  на 
- «для размещения объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства», земельного участка категория земель - «земли населен-
ных пунктов», К№ 50:20:0080220:1179, площадью 1777 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, в 
районе  д. Иваньево, принадлежащего на праве собственности 
Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны».

3. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры»  на - 
«для размещения подстанций» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0080220:1138, 
площадью 1711 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе                           д. Иваньево, принад-
лежащего на праве собственности Обществу с ограниченной 
ответственностью «Лесные Поляны».

4. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры»  на 
- «для индивидуальной жилой застройки» категория земель - 
«земли населенных пунктов», земельных участков  с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, в районе  
д. Иваньево, принадлежащих на праве собственности Закрыто-
му акционерному обществу  «РУССТРОЙ»:

- К№ 50:20:0080220:1106, площадью 1476 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1108, площадью 1801 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1109, площадью 1478 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1101, площадью 1325 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1100, площадью 1131 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1112, площадью 1215 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1111, площадью 1377 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1102, площадью 1450 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1103, площадью 1455 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1113, площадью 1537 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1118, площадью 1442 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1117, площадью 1793 кв.м;

- К№ 50:20:0080220:1116, площадью 1541 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1082, площадью 1806 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1086, площадью 1939 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1345, площадью 877 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1346, площадью 877 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1347, площадью 877 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1348, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1349, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1350, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1351, площадью 877 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1355, площадью 875 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1356, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1357, площадью 875 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1358, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1359, площадью 875 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1360, площадью 875 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1123, площадью 1717 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1124, площадью 1938 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1093, площадью 1627 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1094, площадью 1100 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1095, площадью 1007 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1096, площадью 1014 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1097, площадью 1071 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1098, площадью 1093 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1099, площадью 1074 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1125, площадью 1097 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1126, площадью 1019 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1129, площадью 2415 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1369, площадью 1172 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1370, площадью 1172 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1371, площадью 1172 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1170, площадью 1042 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1169, площадью 1148 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1168, площадью 1312 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1164, площадью 1101 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1163, площадью 1141 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1162, площадью 1260 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1155, площадью 1513 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1154, площадью 1719 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1153, площадью 1158 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1152, площадью 1223 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1150, площадью 1634 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1245, площадью 1269 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1244, площадью 1019 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1242, площадью 1136 кв.м.
5. об изменении вида разрешенного использования с 

-  «для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры»  на 
- «для индивидуальной жилой застройки» категория земель - 
«земли населенных пунктов», земельных участков с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, в районе д. 
Иваньево, принадлежащих на праве собственности Закрытому 
акционерному обществу  «СеленаСтайл»:

- К№ 50:20:0080220:1187, площадью 1717 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1195, площадью 1021 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1196, площадью 1015 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1197, площадью 972 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1198, площадью 990 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1199, площадью 1016 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1200, площадью 998 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1201, площадью 1006 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1202, площадью 913 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1203, площадью 948 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1204, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1205, площадью 967 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1206, площадью 932 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1207, площадью 1423 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1208, площадью 1417 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1209, площадью 1300 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1241, площадью 1212 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1243, площадью 1162 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1210, площадью 1587 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1211, площадью 1596 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1212, площадью 1280 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1213, площадью 1086 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1214, площадью 1164 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1215, площадью 1722 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1216, площадью 1517 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1217, площадью 1532 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1218, площадью 1316 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1219, площадью 1806 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1223, площадью 1554 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1225, площадью 1493 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1226, площадью 1491 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1192, площадью 1009 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1193, площадью 1177 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1229, площадью 1113 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1231, площадью 1019 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1228, площадью 920 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1230, площадью 992 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1232, площадью 1504 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1233, площадью 1175 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1237, площадью 1411 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1236, площадью 1223 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1234, площадью 827 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1238, площадью 1397 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1239, площадью 1189 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1240, площадью 1166 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1144, площадью 1040 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1146, площадью 967 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1145, площадью 1068 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1142, площадью 1562 кв.м;

- К№ 50:20:0080220:1141, площадью 1420 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1147, площадью 911 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1148, площадью 997 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1372, площадью 1320 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1373, площадью 906 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1340, площадью 846 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1341, площадью 845 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1353, площадью 824 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1354, площадью 824 кв.м.
6. об изменении вида разрешенного использования с 

-  «для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры»  на 
- «для индивидуальной жилой застройки» категория земель - 
«земли населенных пунктов», земельных участков с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, в районе д. 
Иваньево, принадлежащих на праве собственности Герасимову 
Игорю Сергеевичу:

- К№ 50:20:0080220:1184, площадью 1636 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1188, площадью 1398 кв.м.

        Бредов А.В.: открыл публичные слушания, предста-
вил председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия ре-
шения органами местного самоуправления. Проинформировал, 
что с момента публикации о  проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений в Администрацию сельского поселе-
ния Ершовское по данному вопросу не поступало. 

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

        
       Выступил генеральный директор ООО «Лесные По-

ляны» Герасимов Игорь Сергеевич:
       Для приведения документов в соответствие по ра-

нее утвержденному проекту планировки территории для раз-
мещения среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.12.2012 года № 1068                      «Об утверждении про-
екта планировки территории для размещения среднеэтажного, 
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства с 
объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе               д. Иваньево», прошу Вас 
изменить вид разрешенного использования для индивидуаль-
ной жилой застройки рассматриваемым земельным участкам.

Заслушав выступление докладчика  выступил А.В. Бре-
дов:

Развитие территории сельского поселения Ершовское в 
соответствии со схемой территориального планирования Мо-
сковской области и Одинцовского муниципального района пред-
полагается, как рекреационное, то есть для отдыха граждан. В 
связи с чем целесообразно отдавать предпочтение индивиду-
альной жилой застройке, а не среднеэтажному, малоэтажному 
строительству. 

Так как в настоящее время   разрешенное использова-
ние данных земельных участков не позволяет при определе-
нии его кадастровой стоимости однозначно отнести участок к 
одной из групп видов функционального использования земель 
установленных для государственной кадастровой оценки, то 
для этого предлагаю уточнить вид разрешенного использова-
ния  в соответствии с приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 12 октября 
2011 г. № П/389 «О сборнике классификаторов, используемых 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии в автоматизированных системах ведения едино-
го государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости» - 
«для индивидуальной жилой застройки» земельным участкам, 
озвученным по повестке дня. 

Для размещения объектов капитального строительства 
в целях обеспечения населения коммунальными услугами из-
менение вида разрешенного использования необходимо двум 
земельным участкам:

- земельному участку категория земель - «земли населен-
ных пунктов»,                           К№ 50:20:0080220:1179, площадью 
1777 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, в районе  д. Иваньево, принадлежащего на праве 
собственности Обществу с ограниченной ответственностью 
«Лесные Поляны» - «для размещения объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства»

- земельному участку категория земель - «земли населен-
ных пунктов»,                 К№ 50:20:0080220:1138, площадью 1711 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе д. Иваньево, принадлежащего на праве соб-
ственности Обществу с ограниченной ответственностью «Лес-
ные Поляны - «для размещения подстанций».

 На основании изложенного руководствуясь Федераль-
ным Законом от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ»,  Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», считаю возможным и целесообразным уточнение  изме-
нение вида разрешенного использования, рассматриваемых 
земельных участков.

            
           РЕШИЛИ: 
 Одобрить:
Уточнение вида разрешенного использования с -  «для 

среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры»  на - «для индиви-
дуальной жилой застройки» земельным участкам:

- с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе                 д. Иваньево, принадлежащих на пра-
ве собственности Обществу с ограниченной ответственностью 
«Лесные Поляны»:

- К№ 50:20:0080220:1246, площадью 999 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1247, площадью 1894 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1248, площадью 1380 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1249, площадью 1321 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1137, площадью 1155 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1139, площадью 1461 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1140, площадью 1521 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1156, площадью 1721 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1157, площадью 1500 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1158, площадью 1920 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1159, площадью 1430 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1160, площадью 1564 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1161, площадью 1420 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1167, площадью 1372 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1166, площадью 1161 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1165, площадью 1148 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1178, площадью 1253 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1177, площадью 924 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1175, площадью 1303 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1174, площадью 1328 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1173, площадью 1230 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1172, площадью 1219 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1171, площадью 1052 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1194, площадью 2112 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1151, площадью 2640 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1180, площадью 3866 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1176, площадью 758 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1136, площадью 1175 кв.м;
- с местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, в районе               д. Иваньево, принадлежащих на пра-
ве собственности Закрытому акционерному обществу  «РУС-
СТРОЙ»:

- К№ 50:20:0080220:1106, площадью 1476 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1108, площадью 1801 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1109, площадью 1478 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1101, площадью 1325 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1100, площадью 1131 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1112, площадью 1215 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1111, площадью 1377 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1102, площадью 1450 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1103, площадью 1455 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1113, площадью 1537 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1118, площадью 1442 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1117, площадью 1793 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1116, площадью 1541 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1082, площадью 1806 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1086, площадью 1939 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1345, площадью 877 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1346, площадью 877 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1347, площадью 877 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1348, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1349, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1350, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1351, площадью 877 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1355, площадью 875 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1356, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1357, площадью 875 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1358, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1359, площадью 875 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1360, площадью 875 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1123, площадью 1717 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1124, площадью 1938 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1093, площадью 1627 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1094, площадью 1100 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1095, площадью 1007 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1096, площадью 1014 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1097, площадью 1071 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1098, площадью 1093 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1099, площадью 1074 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1125, площадью 1097 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1126, площадью 1019 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1129, площадью 2415 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1369, площадью 1172 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1370, площадью 1172 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1371, площадью 1172 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1170, площадью 1042 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1169, площадью 1148 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1168, площадью 1312 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1164, площадью 1101 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1163, площадью 1141 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1162, площадью 1260 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1155, площадью 1513 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1154, площадью 1719 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1153, площадью 1158 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1152, площадью 1223 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1150, площадью 1634 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1245, площадью 1269 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1244, площадью 1019 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1242, площадью 1136 кв.м;
- с местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, в районе                д. Иваньево, принадлежащих на праве 
собственности Закрытому акционерному обществу  «Селена-
Стайл»:

- К№ 50:20:0080220:1187, площадью 1717 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1195, площадью 1021 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1196, площадью 1015 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1197, площадью 972 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1198, площадью 990 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1199, площадью 1016 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1200, площадью 998 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1201, площадью 1006 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1202, площадью 913 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1203, площадью 948 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1204, площадью 876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1205, площадью 967 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1206, площадью 932 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1207, площадью 1423 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1208, площадью 1417 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1209, площадью 1300 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1241, площадью 1212 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1243, площадью 1162 кв.м;

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 27 от 27 ноября 2014 года 

О назначении на 25.12.2014 публичных слушаний 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25  декабря  2014 года в 18.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080217:4658, 
площадью 438 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Ягунино, уч-к 21Б, принадлежащего на 
праве собственности Чекушиной Светлане Юрьевне;

1.2. по отнесению к категории земель -  «земли насе-

ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080418:128, 
площадью 1550 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Анашкино,            д. 8, принадлежащего 
на праве собственности Енину Федору Федоровичу;

1.3 по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080803:454, 
площадью 900 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Каринское, д. 28, принадлежащего на 
праве собственности Башмаковой Татьяне Никитичне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 

район, с. Ершово,  дом № 8а) до 24 декабря  2014 года.
3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-

ния публичных слушаний возложить на отдел по управлению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель  Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.12.2014 г. № 994



№ 48 (586), 5 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я24 ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении критериев эффективности и резуль-
тативности деятельности руководителей муници-
пальных бюджетных учреждений 

В целях реализации Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012  № 2190-р, руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Ершовское 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить критерии эффективности и результативно-

сти деятельности руководителей муниципальных бюджетных 
учреждений согласно приложению  № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить шкалу перевода полученных баллов соглас-

но приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить форму итогового оценочного листа эффек-

тивности и результативности деятельности руководителя муни-
ципального бюджетного учреждения согласно приложению  № 
3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2013 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации сельского по-
селения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

И.о. Главы Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.02.2013 г. № 92

№ пп Наименование целевых показателей 
эффективности  деятельности 
Учреждения

Критерии оценки
эффективности 
работы руководителя 
Учреждения
(максимально 
возможное)

Оценка 
деятельности 
руководителя 
учреждения в 
баллах

Форма отчетности,
содержащая
информацию о
выполнении
показателя

1. Основная деятельность Учреждения

1.1. Выполнение муниципального 
задания Учреждения

91%-100%
81%-90%
71%-80%
61%-70%
51%-60%

50
40
30
20
10

Отчет руководителя  
Учреждения

1.2. Отсутствие жалоб на оказываемые 
учреждением муниципальные услуги

100% 10

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 60 баллов

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

2.1. Соблюдение сроков и      
порядка предоставления   
отчетности Учреждения 

2 Отчет руководителя  
Учреждения

2.2. Исполнение бюджетных     
обязательств в части     
своевременного, полного и эффективного 
расходования
средств бюджета поселения

91%-100%
81%-90%
71%-80%

8
4
2

Отчет руководителя  
Учреждения,         
информация специалистов 
Администрации поселения

2.3. Отсутствие просроченной  
кредиторской и           
дебиторской задолженности

100% 4 Отчет руководителя  
Учреждения

Приложение № 1
Утверждено постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 12.02.2013 № 92

Критерии оценки эффективности и результативности деятельности  
руководителя муниципального бюджетного учреждения 

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

Дата проведения: 27  ноября  2014 года
Время: 19.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -    Руководитель Администра-

ции сельского поселения Ершовское  А.В. Бредов
Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Руководителя Администрации - Т.А. Пала-

гина
Генеральный директор ООО «Пуансон» - Германов С.А.
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  и. о. Руководителя 

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

министрации сельского поселения Ершовское  от 24.10.2014 
№ 862

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя» 
специальный выпуск   от 31 октября 2014 года № 43/1

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1.о включении в границы  села Ершово и изменении ка-

тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского хозяйства» на  
-  «для индивидуальной жилой застройки» земельного участка                                           
К№ 50:20:0050523:0130, площадью 19600 кв.м  с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 
уч.114, принадлежащего на праве собственности Обществу с 
ограниченной ответственности «Пуансон».

2. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:0140, площадью 19600 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч.115, принадлежащего на праве собствен-
ности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон».

3. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-

мельного участка  К№ 50:20:0050523:1315, площадью 17400 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч.116, принадлежащего на праве собствен-
ности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон».

4. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:1314, площадью 2200 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, уч.116 А, принадлежащего на праве собственности 
Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон».

5. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:1313, площадью 17400 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч.117, принадлежащего на праве собствен-
ности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон».

6. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:1312, площадью 2200 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, уч.117 А, принадлежащего на праве собственности 
Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон».

Бредов А.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия ре-
шения органами местного самоуправления. Проинформировал, 
что с момента публикации о  проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений в Администрацию сельского поселе-
ния Ершовское по данному вопросу не поступало. 

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

  
Выступил генеральный директор ООО «Пуансон» Герма-

нов С.А.: В районе расположения земельных участков факти-
чески сложилась зона жилой застройки, два из вышеуказанных 
участков еже застроены, рассматриваемые  земельные  участ-
ки примыкают к границе с. Ершово и не увеличивают нагрузки 
на социальную, инженерную, транспортную инфраструктуру 
населенного пункта. При этом динамика развития населенного 
пункта села Ершово  создает условия для постепенной утраты 
целесообразности и рентабельности использования участков в 
сельскохозяйственных целях.

Согласно ст. 85 Земельного кодекса Российской Федера-
ции в состав земель населенных пунктов могут входить земель-
ные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными 
регламентами к территориальным зонам сельскохозяйственно-
го использования. Они используются в целях ведения сельско-
хозяйственного производства до момента изменения вида их 
использования в соответствии с генеральными планами посе-
лений и правилами землепользования и застройки.

Таким образом, с учетом постоянного развития с. Ершово  
в перспективе может потребоваться расширение его террито-
рии  с целью размещения объектов жилищного строительства, 
инженерной инфраструктуры, социальных и иных объектов. 
При указанных обстоятельствах включение вышеназванных 
земельных участков в границы населенного пункта обеспечит 
органы местного самоуправления необходимым территориаль-
ным резервом для указанных целей.

При этом территориальная зона с сельскохозяйствен-
ного использования в границах земель населенных пунктов 
предполагает ее освоение с учетом требований и ограниче-
ний, установленных для нее градостроительным регламентом, 
включаемым в соответствующие правила землепользования и 
застройки.

На основании изложенного  прошу вас одобрить вклю-
чение земельных участков в границы населенных пунктов - с. 
Ершово с изменением вида разрешенного использования.

Выступил Бредов А.В.: в соответствии с требованиями ст. 
4.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 191 - ФЗ, предлагаю 
включить в границы  села Ершово с изменением категории зем-
ли на - «земли населенных пунктов»  с  изменением вида раз-
решенного использования  на  -  «для индивидуальной жилой 
застройки», рассматриваемым земельным участкам.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- включение в границы  села Ершово с изменением кате-

гории земли с - «земли сельскохозяйственного назначения» на - 
«земли населенных пунктов» и изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского хозяйства» на  
-  «для индивидуальной жилой застройки» земельного участка                                            
К№ 50:20:0050523:0130, площадью 19600 кв.м  с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 
уч.114, принадлежащего на праве собственности Обществу с 
ограниченной ответственности «Пуансон»;

- включение в границы  села Ершово с изменением кате-
гории земли с - «земли сельскохозяйственного назначения» на 
- «земли населенных пунктов» и  изменением вида разрешен-
ного использования с - «для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» 
земельного участка К№ 50:20:0050523:0140, площадью 19600 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч.115, принадлежащего на праве собствен-
ности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон»;

- включение в границы  села Ершово с изменением кате-
гории земли с - «земли сельскохозяйственного назначения» на - 
«земли населенных пунктов» и изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка К№ 50:20:0050523:1315, площадью 17400 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч.116, принадлежащего на праве собствен-
ности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон»;

- включение в границы  села Ершово с изменением кате-
гории земли с - «земли сельскохозяйственного назначения» на - 
«земли населенных пунктов» и изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка К№ 50:20:0050523:1314, площадью 2200 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, уч.116 А, принадлежащего на праве собственности 
Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон»;

- включение в границы  села Ершово с изменением кате-
гории земли с - «земли сельскохозяйственного назначения» на - 
«земли населенных пунктов» и изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка К№ 50:20:0050523:1313, площадью 17400 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч.117, принадлежащего на праве собствен-
ности Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон»;

- включение в границы  села Ершово с изменением кате-
гории земли с - «земли сельскохозяйственного назначения» на - 
«земли населенных пунктов» и изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка К№ 50:20:0050523:1312, площадью 2200 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, уч.117 А, принадлежащего на праве собственности 
Обществу с ограниченной ответственности «Пуансон».

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

              
Бредов А.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-

щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 
неделя» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области
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- К№ 50:20:0080220:1210, площадью 1587 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1211, площадью 1596 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1212, площадью 1280 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1213, площадью 1086 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1214, площадью 1164 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1215, площадью 1722 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1216, площадью 1517 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1217, площадью 1532 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1218, площадью 1316 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1219, площадью 1806 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1223, площадью 1554 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1225, площадью 1493 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1226, площадью 1491 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1192, площадью 1009 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1193, площадью 1177 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1229, площадью 1113 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1231, площадью 1019 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1228, площадью 920 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1230, площадью 992 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1232, площадью 1504 кв.м;

- К№ 50:20:0080220:1233, площадью 1175 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1237, площадью 1411 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1236, площадью 1223 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1234, площадью 827 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1238, площадью 1397 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1239, площадью 1189 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1240, площадью 1166 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1144, площадью 1040 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1146, площадью 967 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1145, площадью 1068 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1142, площадью 1562 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1141, площадью 1420 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1147, площадью 911 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1148, площадью 997 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1372, площадью 1320 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1373, площадью 906 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1340, площадью 846 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1341, площадью 845 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1353, площадью 824 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1354, площадью 824 кв.м;

- с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе д. Иваньево, принадлежащих на праве соб-
ственности Герасимову Игорю Сергеевичу:

- К№ 50:20:0080220:1184, площадью 1636 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:1188, площадью 1398 кв.м.

Изменение вида разрешенного использования с -  «для 
среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры»  на - «для разме-
щения объектов жилищно-коммунального хозяйства», земель-
ного участка категория земель - «земли населенных пунктов», 
К№ 50:20:0080220:1179, площадью 1777 кв.м  с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, в районе  д. 
Иваньево, принадлежащего на праве собственности Обществу 
с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны».

Изменение вида разрешенного использования с -  «для 
среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры»  на - «для раз-
мещения подстанций» земельного участка категория земель 

- «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0080220:1138, пло-
щадью 1711 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д. Иваньево, принадлежащего на 
праве собственности Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Лесные Поляны».

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

              
Бредов А.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-

щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 
неделя» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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________________________________________________________________________
(полное наименование Учреждения)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

________________________________________________________________________
(указать дату (месяц, год))

с. Ершово                                                                                                                                                     __________________
                                                                                                              (дата составления)

1. Оценка эффективности и результативности деятельности руководителя:

№ п/п Наименование 
критерия

Показатель Оценка (балл) Примечание

1 2 3 4 5

2. Итоговые результаты оценки эффективности и результативности деятельности руководителя:
Итого набрано баллов ________________________________________________
Сумма выплаты стимулирующего характера составила ____________________ 
                                                                                              ( в процентном отношении)
процентов, ___________________ руб. ________ коп.
                                 (в денежном выражении)
3. Решение комиссии:
3.1. На основании п.1 и п. 2 настоящего оценочного листа, комиссия выносит решение о выплате стимулирующего характера 

за  _____________________________  (указать дату (месяц, год))
директору _______________________________________________________________
                                                                   (наименование Учреждения)
________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)
в сумме _________________ процентов, ______________ руб. ________ коп.
                    ( в процентном отношении)                                                  (в денежном выражении)
3.2. Секретарю комиссии в срок не позднее 25 числа текущего месяца, предоставлять в МКУ «Централизованная бухгал-

терия» надлежаще оформленное распоряжение Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области о выплате стимулирующего характера руководителю муниципального бюджетного учреждения 
_______________________  (наименование Учреждения).

 
Председатель комиссии                 _______________________                   _______________________
                                                                                        (подпись)    (Инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии                 _______________________                   _______________________
                                                                                        (подпись)    (Инициалы, фамилия)
Члены комиссии                                  _______________________                   _______________________
                                                                                        (подпись)    (Инициалы, фамилия)
                                 _______________________                   _______________________
                                                                                        (подпись)    (Инициалы, фамилия)

Количество полученных баллов Размер выплаты стимулирующего характера (в процентах)

от 81 до 100 50

от 61 до 80 30

от 51 до 60 10

Приложение № 3
Утвержден постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 12.02.2013 № 92

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
эффективности и результативности деятельности руководителя 

Приложение № 2
Утвержден постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 12.02.2013 № 92

Шкала перевода полученных баллов

2.4. Соблюдение установленных сроков 
уплаты платежей по налогам и сборам      

100% 1 Отчет руководителя  
Учреждения

2.5. Отсутствие в учреждении  
задержек по выплатам     
заработной платы         

100% 1 Отчет руководителя  
Учреждения

2.6. Отсутствие замечаний     
по выполнению  поручений, а также 
соблюдению сроков и порядка  
предоставления статистической, 
бухгалтерской отчетности и отчетности 
о деятельности Учреждения и/или 
руководителя   

100% 3 Отчет руководителя  
Учреждения, информация   
специалистов 
Администрации поселения

2.7. Наличие сформированной 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников Учреждения

100% 1 Отчет руководителя  
Учреждения, информация   
специалистов 
Администрации поселения

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 20 баллов

3. Деятельность Руководителя, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность учреждения 
персоналом 

Менее 50 %
от 50 % до 60 %
от 60 % до 70 %
от 70 % до 80 %
от 80 % до 100 %

0
1
1
3
4

Отчет руководителя 
учреждения

3.2. Нарушение руководителем, сотрудниками 
учреждения трудовой и исполнительской 
дисциплины

Наличие Отсутствие 0
2

Отчет руководителя 
учреждения

3.3. Текучесть кадров (от фактического 
количества сотрудников)

от 7 % 
от 5 % до 7 % 
от 3 % до 5 % 
до 3 % 
Отсутствие 

0
1
2
3
4

Отчет руководителя 
учреждения

3.4. Работа по противодействию коррупции Отсутствие 
соответствующих 
документов
Наличие 
соответствующих 
документов балла

0

4

Отчет руководителя 
учреждения

3.5. Повышение квалификации персонала (от 
количества запланированных)

менее 50 %
до 50 %
от 50 % до 100 %

0
1
2

Отчет руководителя 
учреждения, утвержденный 
план обучения

3.6. Наличие локальных документов 
учреждения, соответствие их 
действующему законодательству, 
нормативно-правовым актам Московской 
области, сельского поселения Ершовское 
(в т.ч. по оплате труда, стимулированию, 
премированию и др.), степень их 
применения, своевременного внесения в 
них изменений 

Отсутствие
Наличие, применение 
не в полном объеме, 
несвоевременное 
внесение изменений
Наличие, применение 
в полном объеме, 
своевременное внесение 
изменений

0
1

4

Отчет руководителя 
учреждения

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 20 баллов

Совокупность всех критериев в балах по трем разделам (итого): 100 баллов

Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда Администрации сельско-
го поселения Ершовское на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с предупреждением и 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-

рации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, в целях создания и использования 
резервов материальных ресурсов, направляемых на непред-
виденные расходы, в том числе, на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств 

резервного фонда Администрации сельского поселения Ершов-
ское на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (приложение № 1).       

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муни-

ципального района Московской области и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.12.2013 г. № 931

1. Общие положения

Настоящее   Положение о порядке расходования средств 

резервного фонда Администрации сельского поселения Ершов-
ское на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера (далее – резервный фонд ЧС) 
разработано в с соответствии со статьей 81 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Резервный фонд ЧС создается в расходной части мест-
ного бюджета, в составе объема резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов и мероприятий местного 
значения, не предусмотренных в бюджете Администрации на 
соответствующий финансовый год.

Размер резервного фонда ЧС формируется исходя из 
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций 

(их последствий) и устанавливается при утверждении бюджета 
поселения на очередной финансовый год и плановый период и 
не может превышать 3 процента утвержденного общего объема 
расходов бюджета сельского поселения Ершовское.

2.  Направления использования средств резервного фон-
да ЧС

Средства резервного фонда ЧС предназначены для 
экстренного привлечения необходимых финансовых средств 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с пред-
упреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуа-
ции) локального и муниципального характера, а также более 
масштабного характера, если последние затронули территорию 
муниципального образования.

Приложение  №1
к постановлению Администрации 
сельского поселения Ершовское
от 23.12.2013 № 931

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств резервного фонда Администрации 
сельского поселения Ершовское  на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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№ п/п Номер, дата 
распоряжения 
о выделении 
средств

Краткое содержа-
ние постанов-
ления

Направление расходования средств Сумма выде-
ленных средств 
(руб.)

Фактическое ос-
воение средств 
(руб.)

№ и дата протокола (в случае 
проведения процедуры разме-
щения муниципального заказа)

№ и дата 
муниципального 
контракта

Дата, номер 
платежного до-
кумента

Остаток неис-
пользованных 
средств

РЗ ПР КЦСР КВР ЭКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приложение 
к Положению о порядке расходования средств резервного фонда 
Администрации сельского поселения Ершовское на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Форма отчета об использовании средств резервного фонда ЧС Администрации сельского поселения Ершовское

О внесении изменений в Муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района в 2012-2014 годах», утвержденную постанов-
лением Главы сельского поселения Ершовское от 25.05.2012 № 127-пГл, с изменениями внесенными постановления-
ми Главы сельского поселения Ершовское от 14.09.2012 № 190-пГл и от 25.12.2012  № 231-пГл 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях 
создания безопасных условиях для движения на автодорогах и улицах сельского поселения Ершовское, обеспечения охраны жизни, 
здоровья граждан и их имущества, снижения аварийности, улучшения экологической обстановки, в связи с уточнением бюджета 
сельского поселения Ершовское на 2013 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Ер-
шовское Одинцовского муниципального района в 2012 – 2014 годах»,  утвержденную постановлением Главы сельского поселе-
ния Ершовское от 25.05.2012 № 127-пГл, с изменениями внесенными постановлениями Главы сельского поселения Ершовское от 
14.09.2012 № 190-пГл и от 25.12.2012  № 231-пГл следующие изменения:

1.1. Раздел III Перечень мероприятий изложить в новой редакции:
III. Перечень мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей предусмотрены мероприятия по следующим направле-
ниям:

1. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения.

2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Наименование мероприятий Общий 
объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Источник финан-
сиро-вания

Ответственный 
исполнитель

Сроки проведения

1 2 3 4 5 6

1. Совершенствование дорожных условий 
и внедрение технических средств регули-
рования дорожного движения

1.1 Оборудование аварийно-опасных участ-
ков улично-дорожной сети  светофорами:    
- село Саввинская Слобода: переход 
возле Храма; - деревня Ягунино

бюджет Москов-
ской области

ГКУ УАД МО 
«Мосавтодор», 
ОГИБДД

2013 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.12.2013 г. № 113-пГл

3. Цели расходования средств резервного фонда ЧС

Средства резервного фонда ЧС расходуются на следую-
щие цели:

3.1. На мероприятия, связанные с предупреждением воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и смягчением возможных 
последствий стихийных бедствий, в том числе:

а) проведение работ по очистке местности от взрывоо-
пасных предметов времен Великой Отечественной войны;

б) приобретение аварийных запасов, оборудования и 
материальных ресурсов, необходимых в период прохождения 
весеннего половодья и пожароопасного сезона;

в) приобретение медицинского имущества, оборудования 
и медицинских средств индивидуальной защиты, необходимых 
для проведения медицинских, санитарно-гигиенических  и про-
тивоэпидемиологических  мероприятий.

3.2. На мероприятия, связанные с ликвидацией послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, в том числе:

а) проведение аварийно-спасательных работ;
б) проведение неотложных аварийно-восстановительных 

работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, транспортной инфраструктуры, связи и сель-
ского хозяйства, находящихся в собственности сельского по-
селения Ершовское, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, включая разработку проектно-сметной документации 
на восстановительные работы;

в) закупку, организацию кратковременного хранения и до-
ставку материальных ресурсов для первоочередного жизнеобе-
спечения пострадавших граждан.

4. Условия предоставления средств из резервного фонда 
ЧС

Финансирование мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда ЧС 
производится в тех случаях, когда угроза возникновения или 
возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, 
при которых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций недостаточно собственных средств предприятий, уч-
реждений и организаций (далее – организации),  а также стра-
ховых фондов и других источников.

Возмещение расходов бюджета поселения, связанных с 
предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций, произошедших по вине юридических или физических 
лиц, осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Порядок принятия решения о выделении средств из 
резервного фонда ЧС

В случае недостаточности средств, находящихся в рас-
поряжении организаций, главных распорядителей и получате-
лей средств бюджета поселения, руководители организаций не 
позднее 5 дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации 
обращаются в Администрацию сельского поселения Ершовское 
с просьбой о выделении средств из резервного фонда ЧС, со-
держащей размер и обоснование запрашиваемых средств и 
цель их использования.

В обращении должны быть указаны:
- данные о количестве пострадавших людей (погибших 

или получивших ущерб (вред), причиненный их здоровью);
- размер материального ущерба и объемы материальных 

ресурсов, направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций;

- размер выделенных и израсходованных на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации финансовых средств организаций и 
местного бюджета с указанием свободного остатка финансовых 
средств соответствующего бюджета по состоянию на дату чрез-
вычайной ситуации, в том числе резервного фонда, страховых 
фондов и иных источников.

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, 
возвращается без рассмотрения.

По поручению Главы Администрации сельского поселе-
ния  или председателя комиссии сельского поселения  Ершов-
ское по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия), 
отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации  с участием других заинтересованных служб в 
5 - дневный срок со дня подписания этого поручения готовит 
в установленном порядке документы, обосновывающие раз-
мер запрашиваемых бюджетных ассигнований для вынесения 
на заседание Комиссии вопроса о предоставлении средств 
из резервного фонда ЧС на финансовое обеспечение мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий.

В период подготовки документов на заседание Комиссии, 
организации и орган местного самоуправления, обратившиеся с 
просьбой о выделении средства из резервного фонда ЧС, пред-
ставляют в Администрацию сельского поселения Ершовское 
документы, подтверждающие факт произошедшей чрезвычай-
ной ситуации, обосновывающие необходимость выделения 
бюджетных ассигнований и размер запрашиваемых средств 
(далее - обосновывающие документы), включая сметно-финан-
совые расчеты, данные о размере материального ущерба, раз-
мере израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации 
средств организаций, соответствующих бюджетов, страховых 
фондов и  иных источников, о наличии собственных резервов 
финансовых ресурсов, а также в случае необходимости – за-
ключения комиссии, экспертов и т.д.

В Администрацию сельского поселения Ершовское пред-
ставляются следующие обосновывающие документы:

- протокол заседания Комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям организации, органа местного самоуправления с предло-
жением о введении режима чрезвычайной ситуации;

- протокол заседания Комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям организации, органа местного самоуправления об отмене 
режима чрезвычайной ситуации;

- решение Главы  сельского поселения Ершовское о 
введении для органов управления и сил муниципального зве-
на территориальной подсистемы РСЧС режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации, где определя-
ются 5 вопросов, в соответствии с п. 25 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»;

- акты обследования на каждый поврежденный объект 
с указанием характера и объемов разрушений (повреждений);

- при проведении аварийно-спасательных работ пред-
ставляются договоры, счета-фактуры с приложением расчетов 
произведенных затрат;

- сметные локальные расчеты на проведение неотлож-
ных аварийно-восстановительных работ по каждому объекту (в 
качестве приложения к акту обследования);

- стоимостные ведомости материалов, необходимых для 
проведения первоочередных аварийно-восстановительных ра-
бот (в качестве приложения к локальным сметным расчетам);

- основные сведения о прямом материальном ущербе;
- справки страховых организаций;

- справка государственного учреждения «Московский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды» о факте стихийного гидрометеорологического явления;

- акт расследования причины аварии, составленный Ад-
министрацией поселения, обосновывающий чрезвычайную си-
туацию техногенного характера;

- акт о пожаре, составленный руководителем тушения 
пожара подразделения Государственной противопожарной 
службы;

- постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, вынесенное органом дознания государственного пожар-
ного надзора Федеральной противопожарной службы (в каче-
стве приложения к акту о пожаре);

- выписка из реестра муниципальной собственности с 
указанием порядкового номера, года ввода в эксплуатацию и 
собственника пострадавшего объекта;

- фотодокументы (на оборотной стороне указывается 
наименование объекта, поврежденного в результате чрезвы-
чайной ситуации, населенного пункта, в котором расположен 
поврежденный объект, вид чрезвычайной ситуации, дата ее 
возникновения. 

Указанные сведения заверяются Главой Администрации 
сельского поселения Ершовское.

Если организация, обратившаяся в Администрацию сель-
ского поселения  Ершовское с просьбой о выделении средств 
из резервного фонда Администрация сельского поселения в 
течение 5 дней не представила обосновывающие документы, 
отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетно-
сти  сельского поселения докладывает об этом руководителю 
Главе Администрации сельского поселения Ершовское или 
председателю Комиссии и вопрос об оказании помощи не рас-
сматривается.

Координацию подготовки и контроль за своевременным 
представлением обосновывающих документов, обобщение и 
экспертизу представленных обосновывающих документов  осу-
ществляет Комиссия.

При отрицательных результатах экспертизы обосновыва-
ющих документов организации в течение 3 рабочих дней вносят 
соответствующие изменения в обосновывающие документы с 
учетом полученных замечаний.

При принятии Комиссией решений о выделении средств 
из резервного фонда ЧС, отдел экономики, финансов, бухгал-
терского учета и отчетности, другие заинтересованные струк-
турные подразделения, вносят соответствующие предложения 
в Администрацию сельского поселения Ершовское в форме 
проекта распоряжения Администрации о выделении денежных 
средств.

Финансирование последующих мероприятий по восста-
новлению объектов, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, осуществляется за счет собственных средств орга-
низаций, средств соответствующих бюджетов и других источ-
ников.

В случае принятия решения об отказе в выделении 
средств из резервного фонда ЧС Комиссия в течение 2 рабочих 
дней уведомляет об этом заявителя.

6.  Основание для выделения средств из резервного фон-
да ЧС

Основанием для выделения средств из резервного фон-
да ЧС является распоряжение Администрации сельского посе-
ления Ершовское.

В распоряжении в обязательном порядке указывается 
получатель (получатели) средств, размер выделяемых бюджет-

ных ассигнований, их целевое назначение, лица, ответствен-
ные за целевое использование средств, срок представления в 
Администрацию сельского поселения Ершовское отчета о це-
левом использовании средств, должностное лицо, на которое 
возложен контроль за исполнением данного распоряжения.

Проект распоряжения Администрации о выделении 
средств из резервного фонда ЧС в обязательном порядке под-
лежит согласованию с  отделом экономики, финансов, бухгал-
терского учета и отчетности Администрации сельского поселе-
ния Ершовское, выделяющего средства из резервного фонда 
ЧС. Согласование проводится только после представления 
заинтересованными организациями соответствующих сметно-
финансовых расчетов.

Подготовка проекта распоряжения Администрации осу-
ществляется в срок не более 2 рабочих дней с даты протоколь-
ного решения Комиссии. 

Использование средств резервного фонда ЧС на цели, 
не предусмотренные распоряжением Администрации, не до-
пускается.

7.  Осуществление контроля за целевым использованием 
средств резервного фонда ЧС

Администрация сельского поселения и организации, в 
распоряжение которых выделены средства резервного фон-
да ЧС, несут ответственность за целевое использование этих 
средств в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, и в срок, определенный распоряжением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское представляют в 
отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности  
Администрации сельского поселения Ершовское отчет об ис-
пользовании средств резервного фонда ЧС по установленной 
форме.

Контроль за выделением средств из резервного фонда 
ЧС и представлением отчетов об их целевом использовании 
осуществляет  отдел экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности  Администрации сельского поселения Ер-
шовское.

Средства резервного фонда ЧС, предоставленные в 
соответствии с распоряжением Администрации сельского по-
селения Ершовское, подлежат использованию в течение фи-
нансового года для исполнения расходных обязательств по 
предназначению.

Средства резервного фонда ЧС подлежат возврату в 
бюджет поселения в случаях установления их нецелевого ис-
пользования либо частичного их использования в пределах 
фактической потребности (экономия).

Отчет об использовании средств резервного фонда ЧС 
Администрации сельского поселения Ершовское прилагается к 
ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета 
поселения и ежеквартально направляется отделом экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности  Администрации 
сельского поселения Ершовское в Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское и в Контрольно-ревизионную комиссию 
Одинцовского муниципального района по установленной фор-
ме (приложение к настоящему Положению).

При отсутствии или недостаточности средств резервно-
го фонда ЧС Администрация сельского поселения Ершовское, 
вправе обратиться в установленном порядке в  Правительство 
Московской области, Администрацию Одинцовского муници-
пального района  с просьбой о выделении средств из резерв-
ного фонда Правительства Московской области, из резервного 
фонда Администрации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев
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О снятии с контроля и признании утративших силу 
постановлений Главы сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 25.05.2012  № 127-пГл, от 14.09.2012 
№ 190-пГл, от 25.12.2012 № 231-пГл, от  27.12.2013                
№ 113-пГл

В целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 1 января 2014 года снять с контроля и признать утра-

тившими силу: 

- постановление Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от  
25.05.2012 № 127-пГл «Об утверждении Муниципальной целе-
вой программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в сельском поселении Ершовское Одинцовского муници-
пального района в 2012 – 2014 годах»;

- постановление Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
14.09.2012 № 190-пГл «О внесении изменений в Муниципаль-
ную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Ершовское Одинцовского му-
ниципального района в 2012-2014 годах», утвержденную поста-
новлением Главы сельского поселения Ершовское Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 25.05.2012 
№ 127-пГл»;

- постановление Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от  
25.12.2012 № 231-пГл «О внесении изменений в Перечень ме-
роприятий Муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Ер-
шовское Одинцовского муниципального района в 2012 – 2014 
годах», утвержденной постановлением Главы сельского посе-
ления Ершовское от 25.05.2012 № 127-пГл»;

- постановление Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от  
27.12.2013 № 113-пГл «О внесение изменений в Муниципаль-

ную целевую программу «Повышение безопасности дорожно-
го движения в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района в 2012 – 2014 годах», утвержденную 
постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 
25.05.2012 № 127-пГл, с изменениями внесенными постановле-
ниями Главы сельского поселения Ершовское от 14.09.2012 № 
190-пГл и от 25.12.2012  № 231-пГл».

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет 
на официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское.

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

О внесении изменений в Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2012 – 2014 годы», утвержденную постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 14.06.2012 
№ 135-пГл с изменениями, внесенными постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 25.12.2012 № 
234-пГл 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 16.07.2010 № 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 
Московской области», в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий на территории сельского поселения Ершовское, в связи с уточнением бюджета сельского поселе-
ния Ершовское на 2013 год

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2012 – 2014 годы»,   утверж-
денную постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 14.06.2012 № 135-пГл с изменениями, внесенными постановле-
нием Главы сельского поселения Ершовское от 25.12.2012 № 234-пГл следующие изменения:

1.1. Раздел V. Перечень мероприятий изложить в новой редакции:
V. Перечень мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели предусмотрены следующие мероприятия:

Наименование мероприятий Источник финан-
сиро-вания

Объем финансирования, млн. руб., в т.ч.

всего 2012 год 2013 год 2014 год

1 Установка приборов учета коммунальных ресурсов 
в зданиях бюджетных учреждений сельского поселе-
ния Ершовское, диспетчеризация приборов учета

бюджет сель-
ского поселения 
Ершовское

0,3 0,0 0,1 0,2

2 Установка общедомовых приборов учета ком-
мунальных ресурсов в многоквартирных домах, 
расположенных на территории сельского поселения 
Ершовское

2,3 1,2 1,1 0,0

3 Использование энергоэффективных светильников и 
источников света в зданиях бюджетных учреждений 
сельского поселения Ершовское

0,9 0,3 0,3 0,3

Всего: 3,5 1,5 1,5 0,5

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Масленникова Н.Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.12.2013 г. № 116-пГл

31.12.2013 г. № 115-пГл

1.2 Оборудование аварийно-опасных 
участков улично-дорожной сети искус-
ствен-ными неровностями: село Ершово; 
деревня Улитино;  село Локотня;  село 
Михайловское;  село Андреевское

бюджет Москов-
ской области

ГКУ УАД МО 
«Мосавтодор», 
ОГИБДД

2013 – 2014 годы

1.3 Строительство тротуара вдоль дороги 
областного значения в селе Ершово

бюджет Москов-
ской области

ГКУ УАД МО 
«Мосавтодор»

2012 – 2013 годы

1.4 Устройство кругового движения на авто-
дороге Звенигород - Николина Гора на 
перекрестке возле деревни Синьково

бюджет Москов-
ской области

ГКУ УАД МО 
«Мосавтодор», 
ОГИБДД

2012 – 2013 годы

1.5 Корректировка дислокации дорожных 
знаков     

бюджет сельского 
поселения Ершов-
ское Администра-
ция поселения, 
ОГИБДД

2012 год

1.6 Проведение  регулярных комиссионных 
проверок состояния автомобильных 
дорог, улично-дорожной сети  на их со-
ответствие требованиям  безопасности 
дорожного движения                   

Администрация 
поселения, 
ОГИБДД

в течение года

1.7 Выявление аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог улично-дорожной 
сети населенных пунктов сельского 
поселения Ершовское. По результатам 
проведенного анализа разработать план 
мероприятий по ликвидации очагов 
аварийности    

бюджет сельского 
поселения Ершов-
ское

Администрация 
поселения, 
ОГИБДД

в течение года

1.8 Ремонт улично-дорожной сети сельского 
поселения  Ершовское: - с. Ершово; - с. 
Саввинская Слобода; - д. Синьково

32 818,0 бюджет сельского 
поселения Ершов-
ское

Администрация 
поселения, 
ОГИБДД

2012 – 2014 годы

2. Формирование безопасного поведения 
участников дорожного движения и пред-
упреждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма

2.1 Информирование населения сельского 
поселения Ершовское о состоянии ава-
рийности на автомобильном транспорте 
и принимаемых мерах по ее снижению. 
Особое внимание уделять   состоянию 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечению безопасности 
дорожного движения

Администрация 
поселения, 
ОГИБДД

в течение года

2.2 Проведение на территории сельского 
поселения Ершовское детских массовых  
профилактических мероприятий «Внима-
ние, дети!»

30,0 бюджет сельского 
поселения Ершов-
ское

Администрация 
поселения, 
ОГИБДД

2012-2014 годы

2.3 Приобретение методической литературы 
и наглядной агитации для оформления 
уголков по безопасности дорожного дви-
жения в   муниципальных  учреждениях        

бюджет сельского 
поселения Ершов-
ское

Администрация 
поселения, 
ОГИБДД

2013 год

3. Совершенствование контрольно-надзор-
ной деятельности в области обеспечения 
безопасности движения

3.1 Проведение регулярных рейдов по 
выявлению и пресечению  нарушений 
правил стоянки транспортных средств  на 
зеленых  зонах дворовых территорий, на 
проезжей части дворовых территорий                                  

Администрация 
поселения, 
ОГИБДД

в течение года

Всего по программе,  тыс. руб., 32 848,0

в том числе:

бюджет сельского поселения Ершовское 32 848,0

   

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Масленникова Н.Н.

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

О снятии с контроля и признании утративших силу 
постановлений Главы сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 14.06.2012 № 135-пГл, от 25.12.2012 № 
234-пГл, от  27.12.2013 № 115-пГл

В целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 1 января 2014 года снять с контроля и признать утра-

тившими силу: 
- постановление Главы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
от 14.06.2012 № 135-пГл «Об утверждении Муниципальной 
целевой программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 25.12.2012 № 234-пГл «О внесении изменений в Муници-

пальную целевую программу «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012 – 2014 годы», утвержден-
ную постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 
14.06.2012 № 135-пГл»;

- постановление Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от  
27.12.2013 № 115-пГл «О внесении изменений в Муниципальную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2012 – 2014 годы», утвержденную постановлением 
Главы сельского поселения Ершовское от 14.06.2012 № 135-пГл 
с изменениями, внесенными постановлением Главы сельского 
поселения Ершовское от 25.12.2012 № 234-пГл».

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет 
на официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.12.2013 г. № 117-пГл



№ 48 (586), 5 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

Тема публичных слушаний:
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №ф 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» с изменениями и дополнениями; 

Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области;

Положение о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.03.2014 г. № 5/2;

Порядок учета предложений жителей сельского посе-
ления Назарьевское по проекту Устава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское о внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области и участия жителей сельского 
поселения Назарьевское в их обсуждении, утвержденный 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 20.02.2013 г. № 1/2; 

Постановление Главы сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 21 октября 2014 года № 3 «О назначении публичных 
слушаний», опубликовано в газете «Новые рубежи» № 41 
(13671) от 23 октября 2014 года, специальном выпуске газеты 
«Новые рубежи» № 122 от 23 октября 2014 года.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского по-
селения Назарьевское.

Дата и время  проведения 25 ноября 2014 года 17.00 
часов

Место проведения Одинцовский район, п. Матвейково, 
д.6 здание Администрации сельского поселения Назарьев-
ское, зал заседаний.

Присутствовали 23 человека, в том числе: Глава сель-
ского поселения Назарьевское – Шибанова  М.А., депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское, руко-
водители предприятия и учреждения сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, сотрудники Администрации сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, представители общественности, жители 
сельского поселения Назарьевское.

Председатель публичных слушаний: Глава сельского 
поселения Назарьевское - Шибанова М.А.

Секретарь публичных слушаний: заместитель на-
чальника отдела правового обеспечения и организационной 
работы Администрации сельского поселения Назарьевское-
Емельянова В.В.

Повестка дня: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-

го района Московской области.
Глава сельского поселения Назарьевское Шибанова 

М.А. открыла публичные слушания, представила секретаря, 
осветила повестку дня, сообщила о цели проведения публич-
ных слушаний и пояснила, что изменения и дополнения в 
Устав вносятся для приведения его в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», проинформировала, что с момента публикации 
о проведении публичных слушаний поступили предложения 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области» от отдела правово-
го обеспечения и организационной работы Администрации 
сельского поселения Назарьевское. 

С докладом о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское выступила Матве-
ева Н.С. – начальник отдела правового обеспечения и орга-
низационной работы Администрации сельского поселения 
Назарьевское. 

Матвеева Н.С. ознакомила участников публичных слу-
шаний с проектом решения Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» с учетом по-
ступивших предложений в следующей редакции:

1) Подпункт 1 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета 
сельского поселения Назарьевское, утверждение и исполне-
ние бюджета сельского поселения Назарьевское, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское»;

2) Подпункты: 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 20, 22-24, 26, 27, 
30, 31, 32.1, 32.2, 33, 35  пункта 1 статьи 11 Устава считать 
утратившими силу с 01 января 2015г.;

3) Подпункт 19 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в 
следующей редакции:

«19) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Назарьевское, 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 поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку  указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм)»;

4) Подпункт 21 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в 
следующей редакции:

«21) 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 сельского 
поселения Назарьевское, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре»;

5) Подпункт 32 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в 
следующей редакции:

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

6) Подпункт 34 пункта 1 статьи 11 Устава считать утра-
тившим силу;

7) Пункт 3 статьи 11 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления Назарьевское вправе заключать соглашения с органа-
ми местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района Московской области о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета сельского поселения Назарьевское в бюд-
жет Одинцовского муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления Одинцовского му-
ниципального района Московской области вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления сельского 
поселения Назарьевское о передаче им осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Одинцовского муниципального района в бюджет 
сельского поселения Назарьевское в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного само-
управления сельского поселения Назарьевское имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, пред-
усмотренных решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское».

8) Пункт 4 статьи 11 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Указанные в пункте 3 настоящей статьи соглаше-
ния должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, порядок опре-
деления ежегодного объема указанных в настоящей части 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок 
заключения соглашений определяется Уставом сельского по-
селения Назарьевское и (или) нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов сельского поселения Назарьевское.»

9) статью 11 Устава дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7. Законами Московской области и принятыми в со-
ответствии с ними Уставом Одинцовского муниципального 
района и Уставом сельского поселения Назарьевское за 
сельским поселением могут закрепляться также другие во-
просы из числа предусмотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» вопросов местного значения 
городских поселений.»; 

10) Пункт 1 статьи 11.1 Устава дополнить подпунктами 
12 и 13 следующего 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 му-

ниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.»

11) Пункт 2 статьи 11.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Органы местного самоуправления сельского по-
селения Назарьевское вправе решать вопросы, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.203 
№ 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».

12) Статью 12 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья   12.   Полномочия органов местного само-

управления сельского поселения Назарьевское по решению 
вопросов местного значения.

1. В целях решения вопросов местного значения орга-
ны местного самоуправления сельского поселения Назарьев-
ское обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава сельского поселения Назарьевское 
и внесение в него изменений и дополнений, издание муници-
пальных правовых актов;

2) установление официальных символов сельского по-
селения Назарьевское;

3) создание муниципальных предприятий и учреж-
дений сельского поселения Назарьевское, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений сельского поселения Назарьевское 
и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями сельского поселения Назарьевское, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд сельского поселения Назарьевское; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями сельского 
поселения Назарьевское, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями сельского поселе-
ния Назарьевское, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Наза-
рьевское, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса сельского поселения 
Назарьевское, надбавок к ценам (тарифам) для потребите-
лей. Полномочия органов местного самоуправления сель-
ского поселения Назарьевское по регулированию тарифов 
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Назарьевское, тарифов организаций 
коммунального комплекса сельского поселения Назарьев-
ское на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса сельского поселения 
Назарьевское, надбавок к ценам, тарифам для потребителей 
могут полностью или частично передаваться на основе со-

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

25.11.2014 г.

Об избрании в Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области депута-
та Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Мо-
сковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Московской области», в соответствии со статьей 25.2 
Устава сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:

1. Избрать в Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Лаптева Дмитрия Викторови-
ча – депутата Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Назарьевское                                          
М.А. Шибанова

О назначении на должность Руководителя Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской об-
ласти 

Рассмотрев представление конкурсной комиссии по про-
ведению Конкурса на замещение должности Руководителя Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов сельского поселения Назарьевское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Назначить 01.12.2014 на должность Руководителя Ад-

министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области Толстых Николая 
Ивановича, 21.01.1972 года рождения, образование высшее, 

проживающего по адресу: Московская область, г. Краснозна-
менск.

2. Поручить Главе сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области за-
ключить контракт с Руководителем Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области, нормативными 
правовыми актами сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района Московской области.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Глава сельского поселения Назарьевское                                          
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.11.2014 г. № 4/5

28.11.2014 г. № 1/5

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от 29.10.2014 г. № 1041 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения корректировки проекта 

планировки территории (фрагмента) микрорайона 5-5А г. Один-
цово, в части земельных участков (К№50:20:0010336:27824, 
К№50:20:0010336:27825, К№50:20:0010336:28229), под раз-

мещение торгово-развлекательного центра с подземной авто-
стоянкой и надземной парковкой» назначены публичные слу-
шания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 31.10.2014 
года №43.

Публичные слушания были проведены 02.12.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, с участием представителя ООО «Лэнд 
Марк», архитектора проекта и жителей городского поселения 
Одинцово.

Выступили: 
Одлыга А.А. – представитель ООО «Лэнд Марк» по до-

веренности 
Ханин В.Н. – архитектор проекта

Архангородская М.А., Ямпольская А.А., Сазонова Т.В., 
Баландина Л.В., Арсентьев А.В., Мовчан Е.И.- жители городско-
го поселения Одинцово.

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

доохранные мероприятия.
2. Считать возможным утверждение корректировки про-

екта планировки территории (фрагмента) микрорайона 5-5А г. 
Одинцово, в части земельных участков (К№50:20:0010336:27824, 
К№50:20:0010336:27825, К№50:20:0010336:28229), под разме-
щение торгово-развлекательного центра с подземной автосто-
янкой и надземной парковкой.

Председатель В.А. Кудрявцев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

корректировки проекта планировки территории 
(фрагмента) микрорайона 5-5А г. Одинцово, в части 

земельных участков (К№50:20:0010336:27824, К№50:20:0010336:27825, 
К№50:20:0010336:28229), под размещение торгово-развлекательного 

центра с подземной автостоянкой и надземной парковкой
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глашений между органами местного самоуправления сель-
ского поселения Назарьевское и органами местного само-
управления Одинцовского муниципального района;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабже-
нии»; 

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»;

5) организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления сельско-
го поселения Назарьевское, выборного должностного лица 
местного самоуправления сельского поселения Назарьев-
ское, голосования по вопросам изменения границ сельского 
поселения Назарьевское, преобразования сельского поселе-
ния Назарьевское;

6) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
сельского поселения Назарьевское, а также организация 
сбора статистических показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы сельского поселения 
Назарьевское, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Назарьевское, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых актов 
сельского поселения Назарьевское, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов сельского поселения На-
зарьевское по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей сельского поселения Назарьевское 
официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии сельского поселения Назарьевское, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления сельского 
поселения Назарьевское, членов выборных органов местно-
го самоуправления сельского поселения Назарьевское, депу-
татов Совета депутатов сельского поселения Назарьевское, 
муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений сельского поселения Назарьевское;

8.2) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, организация проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах сельского поселения Назарьевское, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

9) составление и рассмотрение проекта бюджета сель-
ского поселения Назарьевское, утверждение и исполнение 
бюджета сельского поселения Назарьевское, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Наза-
рьевское;

10) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов сельского поселения Назарьевское;

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

12) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов сельского поселения 
Назарьевское;

11) создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения Назарьевское услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания;

12) создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей сельского поселения Назарьевское услуга-
ми организаций культуры;

13) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Назарьевское  физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  
сельского поселения Назарьевское; 

14) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния Назарьевское;

15) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Назарьевское, 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; 
организация благоустройства территории сельского поселе-
ния Назарьевское   (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм);

16) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети сельского поселения Наза-
рьевское (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, местного значения Одинцовского 
муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах сельского поселения Назарьев-
ское, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;

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

18) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в  сельском поселении Наза-
рьевское;

19) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка сельского 
поселения Назарьевское, создание условий для деятельно-
сти народных дружин.

1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со ста-
тьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения сель-
ского поселения, федеральными законами, Уставом сельско-
го поселения Назарьевское могут устанавливаться полномо-
чия органов местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское по решению указанных вопросов местного зна-
чения, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 16.2 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», указанные полномочия могут устанавливаться 
законами Московской области.

1.2. Законами Московской области может осущест-
вляться перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления сельского поселения Назарьев-
ское и органами государственной власти Московской обла-
сти. Перераспределение полномочий допускается на срок не 
менее срока полномочий законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Московской области. 
Такие законы Московской области вступают в силу с начала 
очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов 
государственной власти Московской области полномочий 
органов местного самоуправления сельского поселения На-
зарьевское в сферах управления муниципальной собствен-
ностью сельского поселения Назарьевское, формирования, 
утверждения и исполнения местного бюджета сельского по-
селения Назарьевское, осуществления охраны общественно-
го порядка сельского поселения Назарьевское, установления 
структуры органов местного самоуправления сельского по-
селения Назарьевское, изменения границ территории сель-
ского поселения Назарьевское, а также полномочий, предус-
мотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Назарьевское вправе в соответствии с Уставом сельского 
поселения Назарьевское принимать решение о привлечении 
граждан к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для сельского поселения Назарьевское работ (в 
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения сельского поселения Назарьевское, предусмотрен-
ных пунктами 9 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессиональ-
ной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители сель-
ского поселения Назарьевское в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не более 
чем один раз в три месяца. При этом продолжительность со-
циально значимых работ не может составлять более четырех 
часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское, установленные насто-
ящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления сельского поселения Назарьевское самостоя-
тельно. Подчиненность органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления сельского 
поселения Назарьевское органу местного самоуправления 
или должностному лицу местного самоуправления другого 
муниципального образования не допускается. 

13) Пункт 1 Статьи 12.1 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«1. Органы местного самоуправления сельского по-
селения Назарьевское организуют и осуществляют муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Назарьевское, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления сельского поселения, также му-
ниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Московской 
области.»

14) Подпункт 1 пункта 1 статьи 25.2 Устава изложить в 
следующей редакции:

«1.) избрание депутата проводится на заседании Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское открытым 
голосованием.»

15) Пункт 1 Статьи 31 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. К компетенции Администрации сельского поселе-
ния Назарьевское относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления сельского  поселения Назарьевское по 
решению вопросов местного значения в соответствии с фе-
деральными законами, решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское, постановлениями и распоря-
жениями Главы сельского  поселения Назарьевское;

2) осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское, проектов постановлений 
и распоряжений Главы сельского поселения Назарьевское, 
проектов постановлений и распоряжений Администрации 
сельского поселения Назарьевское;

4) разработка программ и планов социально - экономи-
ческого развития сельского  поселения Назарьевское и обе-
спечение их выполнения;

5) разработка местного бюджета, обеспечение его ис-
полнения и подготовка отчета о его исполнении;

6) управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью в порядке, установленном решением Совета 
депутатов сельского  поселения Назарьевское;

7) участие в проведении в сельском поселении Наза-
рьевское единой финансовой и налоговой политики;

8) обеспечение муниципальных заимствований и вы-
дача муниципальных гарантий другим заемщикам для при-
влечения кредитов (займов);

9)  участие в охране окружающей среды сельского по-
селения Назарьевское;

10) координация деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений сельского  поселения Назарьевское;

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

12) создание условий для обеспечения жителей сель-
ского  поселения Назарьевское услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания;

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

14) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Назарьевское  физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  
сельского поселения Назарьевское;

15) формирование архивных фондов сельского  посе-
ления Назарьевское;

16) организация благоустройства территории сельского  
поселения Назарьевское (включая освещение улиц, озеле-
нение 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 сельского  
поселения Назарьевское, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение 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 
Назарьевское;

19) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в сельском поселении Наза-
рьевское;

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

21) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями 
сельского  поселения Назарьевское в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами;

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

23) создание муниципальных предприятий и учреж-
дений сельского поселения Назарьевское, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений сельского  поселения Назарьевское и 
финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными муниципальными учреж-
дениями сельского  поселения Назарьевское, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд сельского поселения Назарьевское.»

16) Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья   39.   Муниципальное имущество.
 1. В собственности сельского  поселения Назарьев-

ское может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 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 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления сельско-
го  поселения Назарьевское и должностных лиц местного 
самоуправления сельского  поселения Назарьевское, муни-
ципальных служащих сельского  поселения Назарьевское, 
работников муниципальных предприятий и учреждений 
сельского поселения Назарьевское в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского  по-
селения Назарьевское; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не от-
несены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 
14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. В случаях возникновения у сельского поселения 
Назарьевское права собственности на имущество, не соот-
ветствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются фе-
деральным законом.»

17) Статью 42 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Местный бюджет.
1. Сельское поселение Назарьевское имеет собствен-

ный бюджет (местный бюджет).
В качестве составной части бюджета сельского поселе-

ния Назарьевское могут быть предусмотрены сметы доходов 
и расходов отдельных населенных пунктов, других террито-
рий. Порядок составления, утверждения и исполнения ука-
занных смет определяется органами местного самоуправ-
ления сельского поселения Назарьевское самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сель-
ского поселения Назарьевское, утверждение и исполнение 
бюджета сельского поселения Назарьевское, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета сельского поселения Назарьев-
ское осуществляются органами местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения Наза-
рьевское устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. Проект бюджета сельского поселения Назарьевское, 
решение об утверждении бюджета сельского поселения На-
зарьевское, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета сельского поселения 
Назарьевское и о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Наза-
рьевское, работников муниципальных учреждений сельского 
поселения Назарьевское с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание подлежат официальному опублико-
ванию.

Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Назарьевское обеспечивают жителям сельского поселе-
ния Назарьевское возможность ознакомиться с указанными 
документами и сведениями в случае невозможности их опу-
бликования.»

18) Дополнить Устав статьей 42.1 следующего содер-
жания:

«42.1. Предоставление субвенций местному бюджету 
сельского поселения Назарьевское на осуществление орга-
нами местного самоуправления сельского поселения Наза-
рьевское государственных полномочий.

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
сельского поселения Назарьевское, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления, осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета путем предоставления субвенций бюджету 
сельского поселения Назарьевское из бюджета Московской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Субвенции на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Рос-
сийской Федерации предоставляются из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях их 
распределения между местными бюджетами на указанные 
цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
сельского поселения Назарьевское, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий Московской области, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления законами Московской области, осуществляется 
за счет средств бюджетов Московской области путем предо-
ставления субвенций бюджету сельского поселения Наза-
рьевское из бюджета Московской области в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ним законами Московской области.»

19) Дополнить Устав статьей 42.2 следующего содер-
жания:

«42.2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местному бюджету сельского поселения 
Назарьевское из бюджета Московской области.

1. В целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское по во-
просам местного значения, из бюджета Московской области 
предоставляются субсидии бюджету сельского поселения 
Назарьевское в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Московской области.

2. В случаях и порядке, установленных законами Мо-
сковской области в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти Московской области, бюджету сельского по-
селения Назарьевское могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета Московской области.»

20) Дополнить Устав статьей 42.3 следующего содер-
жания:

«42.3.  Субсидии, иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из местного бюджета сельского поселения 
Назарьевское.

1. Законом Московской области может быть предусмо-
трено предоставление бюджету Московской области субси-
дий из бюджета сельского поселения Назарьевское в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Сельское поселение Назарьевское перечисляет 
в бюджет Одинцовского муниципального района межбюд-
жетные субсидии на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера, определенные Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в случаях, установленных Уставом Одинцовского 
муниципального района в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету сельского поселения Назарьевское могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета Одинцовского муниципального района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Бюджету Одинцовского муниципального района мо-
гут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета сельского поселения Назарьевское  в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.»

21) Статью 43 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Доходы бюджета сельского поселения На-

зарьевское.
Формирование доходов бюджета сельского поселения 

Назарьевское осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах и законодательством об иных обя-
зательных платежах.»

22) Статьи 45 - 47 Устава признать утратившими силу; 
23) Статью 48 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельского поселения Назарьевское.
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского 

поселения Назарьевское осуществляется путем предостав-
ления бюджету сельского поселения Назарьевское дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности сельского по-
селения Назарьевское из бюджета Московской области или 
из бюджета Одинцовского муниципального района в случае 
наделения законом Московской области органов местно-
го самоуправления Одинцовского муниципального района 
полномочиями органов государственной власти Московской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджету 
сельского поселения Назарьевское 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 вы-
равнивание бюджетной обеспеченности сельского поселения 
Назарьевское из бюджета Одинцовского муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области и нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района.»;

24) Статью 50 Устава изложить в следующей редакции:  
«Статья 50. Расходы бюджета сельского поселения На-

зарьевское.

1. Формирование расходов бюджета сельского поселе-
ния Назарьевское осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами сельского поселения Назарьевское, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств сельского по-
селения Назарьевское осуществляется за счет средств бюд-
жета сельского поселения Назарьевское в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

25) Пункт 3 статьи 51 Устава после слов «на очередной 
финансовый год» дополнить словами «и плановый период».;

26) По тексту Устава слова: «руководитель», «адми-
нистрация», «глава сельского поселения Назарьевское» за-
менить словами «Руководитель», «Администрация», «Глава 
сельского поселения Назарьевское» в соответствующем 
падеже.

По результатам  публичных слушаний принято реше-
ние:

1. Согласовать внесение изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Назарьевское с учетом внесен-
ных предложений.

2. Публичные слушания проведены в соответствии 
с действующим законодательством, считаются состоявшими-
ся.

3. Опубликовать итоговый документ публичных 
слушаний в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.  

Председатель публичных слушаний М.А. Шибанова 
Секретарь публичных слушаний  В.В. Емельянова
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Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения  
Совета депутатов сельского поселения Горское «О бюджете 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского посе-
ления Горское

Дата и время проведения: 27 ноября 2014 года, 17.00 
часов.

Место проведения: пос. Горки-2, д.16, здание админи-
страции, зал заседаний 

Присутствовали:
Исайкина Н.Е. – глава сельского поселения Горское, 

председатель Совета депутатов сельского поселения Горское ; 
Ким А.Е.. – и.о. руководителя сельского поселения Гор-

ское;
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Гор-

ское;
жители сельского поселения Горское.

Председатель публичных слушаний: Исайкина Н.Е. – гла-
ва сельского поселения Горское, председатель Совета депута-
тов сельского поселения Горское ;

Секретарь публичных слушаний: Гоголева Е.А. – главный 
специалист отдела правового обеспечения, организационной и 
кадровой работы администрации сельского поселения Горское

1. Вступительное слово главы сельского поселения Гор-

ское Исайкиной Н.Е.:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в редакции Федераль-
ного Закона №136-ФЗ), Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Гор-
ское, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 27.03.2014 года № 1/41, с целью учета 
мнения населения сельского поселения Горское проводятся на-
стоящие слушания.

Проводимые публичные слушания назначены реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Горское № 5/3 
от 06.11.2014 г., опубликованным в спецвыпуске № 45/1 от 
14.11.2014 г. газеты «Одинцовская неделя». Со дня публикации 
извещения о проведении публичных слушаний в адрес админи-
страции сельского поселения Горское  замечания и предложе-
ния не поступали.

2. Выступила Кузнецова Лариса Евгеньевна -  начальник 
отдела экономики, планирования, бухгалтерского учета и отчет-
ности, главный бухгалтер администрации сельского поселения 
Горское, которая довела до сведения собравшихся вынесенный 
на обсуждение проект бюджета сельского поселения Горское на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Бюджет сельского поселения Горское на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов сформирован в соответствии с 
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», проектом Закона Мо-

сковской области «О бюджете Московской области на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом сельского по-
селения Горское. 

Бюджет сельского поселения Горское сформирован: 
 -   на 2015 год по доходам в сумме 414356,0 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 331661,5 тыс. рублей с профицитом  в сум-
ме 82694,5 тыс. рублей;

-  на плановый период 2015 и 2016 годов:
• на 2016 год по доходам в сумме 423208,0 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 93724,1 тыс. рублей, в том числе условно-
утвержденные 2343,1 тыс.руб. с профицитом  в сумме 329483,9 
тыс. рублей;

• на 2017 год по доходам в сумме 432325,0 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 105362,1 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно-утвержденные 5268,1 тыс.руб. с профицитом  в сумме 
326962,9 тыс. рублей;

Структура доходов проекта бюджета поселения:
- на 2015 год: налоговые доходы в сумме 411601 тыс. ру-

блей или 99,35%, неналоговые доходы – 2405 тыс. рублей или 
0,58%, безвозмездные поступления – 350 тыс. рублей или 0,07 
%;

- на 2016 год: налоговые доходы в сумме 420453 тыс. ру-
блей или 99,35%, неналоговые доходы – 2405 тыс. рублей или 
0,57%, безвозмездные поступления – 350 тыс. рублей или 0,08 
%;

- на 2017 год: налоговые доходы в сумме 429570 тыс. ру-
блей или 99,36%, неналоговые доходы – 2405 тыс. рублей или 
0,56%, безвозмездные поступления – 350 тыс. рублей или 0,08 
%;

Структура расходов проекта бюджета сельского поселе-
ния Горское:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство – 7,01 % или 23275 
тыс. руб. – 2015год,  12,30% или 11267,0 т.руб. – 2016 год, 
12,36% или 12400,0 т.руб. – 2017 год.

2. Межбюджетные трансферты – 12,67 % или 41726 тыс.
руб.-2015 год. Общегосударственные вопросы – 68,03 % или 
225679,5 тыс. руб.-2015 год, 39,99% или 36642,0 т.руб.-2016 год, 
39,57% или 39703,0 -2017 год.

4. Национальная экономика – 0,02 %  или 81 тыс. руб.-

2015 год;
5. Физическая культура  и спорт – 1,93 % или 6448 тыс. 

руб. , 7,67% или 7027,0 т.руб.-2016 год; 7,72% или 7743,0 
т.руб.-2017 год.

6. Культура и кинематография – 6,62 % или 21991 тыс. 
руб.-2015 год, 25,01% или 22917т.руб. -2016 год, 25,12% или 
25210,0 т.руб.

7. Социальная политика – 3,33 % или 11084 тыс. руб.-
2015 год, 13,41% или 12286,0 т.руб. – 2016 год, 13,62% или 
13664,0 т.руб.-2017год.

8. Национальная оборона – 0,07 % или 250 тыс. руб., 
0,27% или 250,0 т.руб.-2016 год, 0,25% или 250,0 т.руб.

9. Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность – 0,12 % или 417 тыс. руб.-2015 год, 0,50% или 460,0 
т.руб.-2016год., 0,51% или 507,0 т.руб.-2017 год.

10. Образование – 0,20 % или 710 тыс. руб.-2015 год, 
0,85% или 782,0 т.руб.-2016 год, 0,86% или 867,0 т.руб.-2017 год.

Довела до сведения участников публичных слушаний. 
что заключено соглашение о намерениях в части передачи 
полномочий от Одинцовского муниципального района Москов-
ской области сельскому поселению, в связи с чем, в дальней-
шем при заключении соглашения о передаче полномочий будет 
откорректирован бюджет. В целом попросила проект бюджета 
сельского поселения Горское на 2015 год  и плановый период 
2016 и 2017 годов одобрить.

 Других предложений не поступало.

 В заключении председательствующий объявила, проект 
бюджета сельского поселения Горское на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов одобрить и вынести  на рассмотре-
ние   Совета депутатов сельского поселения Горское, проект  
Решения Совета депутатов «О бюджете сельского поселения 
Горское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»  на 
утверждение депутатами Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское. 

Публичные слушания объявила закрытыми.

Глава сельского поселения Горское Н.Е Исайкина 
Секретарь публичных слушаний Е.А.Г оголева

Протокол публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горское 

«О бюджете сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов»

27.11.2014 г.

Об установлении базовой ставки арендной платы за 
нежилые помещения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности сельского поселения Горское с 
01.01.2015 г.

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Горское, 

Положением о порядке сдачи в аренду имущества муниципаль-
ной собственности сельского поселения Горское, Совет депута-
тов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л:
1. Установить с 01.01.2015 г. базовую ставку арендной 

платы за квадратный метр в год (Бап) нежилых помещений 
муниципальной собственности сельского поселения Горское в 

размере 2500 рублей.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 

сельского поселения Горское от 20.09.2012 г. №6/27 с момента 
вступления в силу настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 г.
4. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Горское.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-

жить на главного специалиста отдела по управлению муници-
пальной собственностью,  ЖКХ и градостроительству админи-
страции сельского поселения Горское Мышлецову О.А.

Глава сельского поселения Горское                                               
Н.Е. Исайкина 

О внесении изменений в Правила землепользования
 и застройки сельского поселения Горское в части 
исключения из зоны Ж-2 земельного участка

Руководствуясь ст. 83,85 Земельного кодекса РФ, ст. 4 
Федерального Закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Законом Московской области от 28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Одинцовского муниципального района 
и вновь образованных в его составе муниципальных образо-
ваний», Федеральным законом №172-ФЗ от 21.12.2004 «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», Уставом сельского поселения Горское, учитывая за-
ключение Комиссии по разработке Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Горское от 27.08.2014 г., Про-
токол и Итоговый документ публичных слушаний, и публикацию 
результатов в газете «Новые Рубежи» от 06 ноября 2014 г. № 43 
(13673), Совет депутатов сельского поселения Горское:

Р Е Ш И Л:

1.   Внести изменения в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Горское в части исключения 
из зоны Ж-2 (зона смешанной индивидуальной и малоэтажной 
жилой застройки) земельного участка с К№ 50:20:0040648:149 
площадью 17248,0 кв.м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, ул. Красногор-
ское шоссе, уч. 215, путем включения вышеуказанного земель-
ного участка в зону К (зона коммунально-складских объектов) с 
целью дальнейшего изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с К№ 50:20:0040648:149 площадью 
17248,0 кв.м с «для жилищного строительства» на «для разме-
щения коммунально-складских объектов».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселения 
Горское А.Е. Кима. 

Глава сельского поселения Горское                                               
Н.Е. Исайкина 

О внесении изменений в Положение о порядке об-
ращения с отходами производства и потребления на 
территории сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
утвержденное Решением Совета депутатов сельско-
го поселения Горское №4/25 от 28.06.2012 г.

В целях удовлетворения Протеста Одинцовской город-
ской прокуратуры от 30.09.2014 г. №7-02/2014 на Решение 
Совета депутатов сельского поселения Горское №4/25 от 
28.06.2012 г. «Об утверждении Положения о порядке обраще-
ния с отходами производства и потребления на территории 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области», руководствуясь Законом Москов-
ской области от 08.11.2001 г. №171/2001-ОЗ «Об отходах про-
изводства и потребления на территории Московской области», 

Законом Московской области от 07.03.2014 г. «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории Московской области», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Горское, Совет 
депутатов сельского поселения Горское, Совет депутатов сель-
ского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в Положение о по-
рядке обращения с отходами производства и потребления на 
территории сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденное Реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Горское №4/25 от 
28.06.2012 г.:

1.1. В п.7.1. и п.7.2. указанного выше Положения вместо 
слов «I, II, III классов» читать слова «I-IV классов»;

1.2. п.8.9. указанного выше Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«8.9. Для обеспечения шумового комфорта жителей 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области не допускается вывоз бытовых 
отходов с нарушением тишины и покоя граждан в следующие 
периоды времени:  

1) с 21.00 до 8.00 часов в будние дни (с понедельника по 
пятницу включительно);    

2) с 22.00 до 10.00 часов в выходные (суббота, воскре-
сенье) и установленные федеральным законодательством не-
рабочие праздничные дни;

3) с 13.00 до 15.00 часов ежедневно в отношении защи-
щаемых объектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 Закона 

Московской области от 07.03.2014 г. «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Московской области», в части 
действий, предусмотренных пунктами 1 и 4 части 1 статьи 4 
Закона Московской области от 07.03.2014 г. «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории Московской области»

2. Опубликовать настоящее  Решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Горское.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на Киреева И.С., и.о. начальника отдела правового обеспече-
ния, организационной и кадровой работы администрации сель-
ского поселения Горское. 

Глава сельского поселения Горское                                               
Н.Е. Исайкина 

О назначении на должность руководителя админи-
страции сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Рассмотрев материалы, представленные конкурсной 
комиссией по проведению Конкурса на замещение должности 
руководителя администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(протокол от 25.11.2014 г., программы), руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, учитывая 
результаты голосования, Совет депутатов сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Назначить с 27.11.2014 на должность руководителя 

администрации сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области Кима Александра 
Елисеевича, 1957 г.р., образование высшее, проживающего по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Знамен-
ское, дом 25.

2. Поручить Главе сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области заключить 
контракт с руководителем администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и другими нормативными правовыми актами.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района от 22.09.2014 года № 5/1 «О назначении на должность 

исполняющего обязанности руководителя администрации сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
и установлении системы оплаты труда»

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское                                               
Н.Е. Исайкина 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.11.2014 г. № 6/4

27.11.2014 г. № 5/4

27.11.2014 г. № 4/4

27.11.2014 г. № 2/4
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Об утверждении проекта межевания территории 
для строительства газопровода низкого давле-
ния для газоснабжения объектов, расположен-
ных по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, городское поселение Одинцово, 
г.Одинцово, Западная промзона, СНТ «40 лет Ок-
тября», уч.58

Рассмотрев обращение Атаян Розы Михайловны по 
вопросу утверждения проекта межевания территории для 
строительства газопровода низкого давления для газос-
набжения объектов, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, г.Одинцово, Западная промзона, СНТ «40 лет 
Октября», уч.58, подготовленного МУП «Архитектура и 
градостроительство г.Одинцово и пригородной зоны» и со-
гласованного Управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, учитывая Протокол публичных слуша-
ний от 30.09.2014 г. и публикации результатов публичных 
слушаний в газете «Одинцовская неделя» от 24.10.2014 № 
42 (580), руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2004г 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»,

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

ительства газопровода низкого давления для газоснабже-
ния объектов, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, 
г.Одинцово, Западная промзона, СНТ «40 лет Октября», 
уч.58.

2. Рекомендовать Атаян Р.М. освоение территории 
производить в строгом соответствии с согласованной и ут-
вержденной проектной документацией.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на Начальника отдела землепользования 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
землепользованию С.С. Сборнова.

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.11.2014 г. № 1111

О назначении публичных слушаний по  уста-
новлению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, 
д.Мамоново, ул.Вокзальная, д.43, «для индиви-
дуального жилищного строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области и Положением 
о порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, на основании письменного обра-
щения Галкиной М.А. о проведении публичных слушаний 
по установлению вида разрешенного использования     зе-
мельного    участка    площадью  340+/-6   кв.м.    кадастро-
вый  № 50:20:0010334:1248, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д.Мамоново, 
ул.Вокзальная, д.43 «для индивидуального жилищного 
строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 

23 декабря 2014 г. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, д.Вырубово, здание Администрации по 
установлению вида разрешенного использования     зе-
мельного участка площадью 340+/-6 кв.м. кадастро-
вый № 50:20:0010334:1248, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д.Мамоново, 

ул.Вокзальная, д.43 «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и прове-
дения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. 
- заместителя руководителя администрации городского по-
селения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Фахретдинова В.Р. – на-
чальника отдела архитектуры и строительства администра-
ции городского поселения Одинцово;

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

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника от-
дела организационной работы, правового и кадрового обе-
спечения администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 05 декабря 2014 года 
по 22 декабря 2014 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово Рыбакову Н.В.  

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

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов

01.12.2014 г. № 1158
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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 «Уходящая натура»
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 «Уходящая натура»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «В наше время» (12+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
23.50 «Министр на доверии. Дело Су-
хомлинова». (12+)
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

03.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение». (12+)
04.10 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 1, 2 с.
13.30 «Простые сложности» (12+)
14.00 Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чем красят еду?» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.15 «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. Иван Рыбкин» 
(16+)
00.30 «СтихиЯ» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
02.35 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века» (12+)
03.05 Х/ф «КУРЬЕР»
04.30 Д/ф «Диеты и политика»
05.10 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 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»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Монако» - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
01.45 Т/с «КОВБОИ»
03.40 Дикий мир(0+)
04.00 Т/с «ПЕТЛЯ»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» «На-
блюдатель». С. Мирошниченко
11.15 ВГИКу - 95! Фильмы мастерской С. 
Мирошниченко
12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.25 Д/с «Апостолы». «Симон-Петр»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 с.
15.10 Academia. Симон Шноль. «Кос-
мофизические факторы в случайных 
процессах». 2-я лекция
16.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Крыловым и Диной Кирнарской
16.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
16.55 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...»
17.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
18.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
18.30 Жизнь замечательных идей. «За-
кон химической гармонии». (*)
19.10 Торжественное закрытие XV Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из Концертного зала имени 

П. И. Чайковского
21.05 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Рэй Брэдбери «Марсианские 
хроники»
22.45 Д/с «Апостолы». «Симон-Петр»
23.35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерской С. 
Мирошниченко
00.40 Спецпроект «ВГИКу - 95!» «На-
блюдатель». С. Мирошниченко
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
01.55 Чайковский в джазе. Сергей Жи-
лин и «Фонограф-Симфо-Джаз». 

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.10 «Основной элемент». Инструмент. 
Схватка с материалом
15.40 «Иду на таран» (16+)
16.35 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Федор Ушаков
22.55 «Эволюция»
00.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
01.30 Смешанные единоборства (16+)
03.10 «Дуэль»
04.10 «Моя рыбалка»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Язь против еды»
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/ф «Разные колёса». «Как козлик 
землю держал». «Хвастливый мышонок»
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 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО»
12.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 ! Всё будет хорошо! (16+). Раз-
влекательное ток-шоу. Ведущая - Алёна 
Бородина
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.30 «Животный смех» (0+). Развлека-
тельное ток-шоу
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.25 М/ф «Новогодний ветер». «Самый, 
самый, самый, самый». «Про бегемота, 
который боялся прививок» (0+). Муль-
тфильм. «Мойдодыр»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 30 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Луч надежды» (12+). 7 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 52 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обманули дурака. Непослушный 
ученик» 102 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
13.30 «УНИВЕР». «Папаши» (16+). 
Ситком. 221 с.
14.00 «УНИВЕР». «Взаперти» (16+). 
Ситком. 222 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЭЛЬФ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
03.05 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
05.40 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 22 с.
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

9 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 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»
21.30 Т/с «Уходящая натура»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)
04.35 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «Диалог со смертью. Переговор-
щики». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
23.50 Х/ф «Национальная сокровищница 
России»
01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

03.35 «Диалог со смертью. Переговор-
щики». (12+)
04.25 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «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 «Курсом доллара». (16+)
23.05 Без обмана. «Чем красят еду?» 
(16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что знают мла-
денцы?» (12+)
01.29 Внимание! С 01.30 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
03.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
04.25 Д/ф «Волны-убийцы»
05.05 Д/ф «Блюз лемура»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня

10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
00.50 Т/с «КОВБОИ»
02.45 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «ПЕТЛЯ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 
культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». В. Грамматиков, Д. Файзиев
11.15 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских В. 
Грамматикова и Д. Файзиева
12.10 Д/ф «Сияющий камень»
12.55 «Линия жизни». Игорь Золотовиц-
кий. (*)
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 1 с.
15.10 Academia. Симон Шноль. «Кос-
мофизические факторы в случайных 
процессах». 1-я лекция
15.55 Д/ф «Хранители наследства»
16.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Николай Луганский
18.30 Жизнь замечательных идей. «Голу-
бая кровь». (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Крыловым и Диной Кирнарской
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного музея. 
«Эрмитаж - 250». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
21.20 Д/ф «Нет объяснения у чуда»
22.00 Спектакль «КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА»

00.30 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских В. 
Грамматикова и Д. Файзиева
00.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». В. Грамматиков, Д. Файзиев
01.40 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.10 Сольный концерт Николая Луган-
ского

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
13.50 «24 кадра» (16+)
14.20 «Трон»
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Воз-
вращение в прошлое»
19.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
21.55 Национальная премия в области 
физической культуры и спорта
22.50 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Александр Суворов
23.35 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
01.15 «24 кадра» (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
01.46 «Трон»
02.10 «Наука на колесах»
02.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
03.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Трактор» (Челя-
бинск)
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/ф «Осторожно, обезьянки!». 
«Как обезьянки обедали». «Обезьянки 
в опере»
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 Шоу «Уральских пельменей». «Год 
в сапогах» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 ! Всё будет хорошо! (16+)
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях»  (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.15 «Животный смех» (0+)
03.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.10 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 29 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Дух Тигра» (12+). 6 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 51 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога Крабсбур-
берга» 101 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+). Фэнтези, приключения
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
22.35 «Однажды в России». Лучшее 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ»
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 17 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 18 с.
06.30 Х/ф «САША + МАША». «День рож-
дения мамы (Теща влюбилась).» 51 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Уходящая натура»
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 «Уходящая натура»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «В наше время» (12+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Битва за соль. Всемирная 
история»
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 Разговор с Дмитрием Медведевым
13.30 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
23.50 «Дальневосточный леопард. Борь-
ба за таёжный престол»
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.30 «Битва за соль. Всемирная 
история»
04.15 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
09.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 3, 4 с.
13.25 «Простые сложности» (12+)
14.00 Тайны нашего кино. «Мимино» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «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 «Советские мафии. Банда Монго-
ла» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ»
02.50 Д/ф «Адреналин»
04.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»
04.50 «Доктор И...» (16+)
05.15 Д/ф «Титус - король горилл»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 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»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 Т/с «КОВБОИ»
03.05 Главная дорога (16+)
03.45 Дикий мир(0+)
04.00 Т/с «ПЕТЛЯ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». И. Ясулович, А. Эшпай
11.15 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских И. 
Ясуловича и А. Эшпая
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер. (*)
13.25 Д/с «Апостолы». «Андрей Перво-
званный»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 3 с.
15.10 Academia. Анатолий Черепащук. 
«Новые формы материи во Вселенной. 
Оптические исследования рентгеновских 
двойных звездных систем». 1-я лекция
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»
16.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Фестиваль «Пианоскоп»
18.30 Жизнь замечательных идей. «Пе-
нициллиновая гонка». (*)
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 «Бильярд Якова Синая»

22.00 Власть факта. «Механизмы моды»
22.45 Д/с «Апостолы». «Андрей Перво-
званный»
23.35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских И. 
Ясуловича и А. Эшпая
00.25 Спецпроект «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». И. Ясулович, А. Эшпай
01.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
01.55 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.10 «Основной элемент». Холодное 
оружие
15.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
18.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Пере-
ворот»
19.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Про-
вокация»
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Михаил Кутузов
22.55 «Эволюция»
00.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
01.30 Профессиональный бокс. Денис 
Бойцов (Россия) против Джорджа Ариаса 
(Бразилия). Юрген Бремер против Павла 
Глазевского (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA
03.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Чере-
повец) - «Локомотив» (Ярославль)
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/ф «Три дровосека». «На лесной 
эстраде». «Кто сказал мяу?»
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 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2»

12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 ! Всё будет хорошо! (16+). Раз-
влекательное ток-шоу. Ведущая - Алёна 
Бородина
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
23.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.30 «Животный смех» (0+). Развлека-
тельное ток-шоу
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.25 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Огне-
вушка-поскакушка». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+). Мультфильм. 
«Ровно в три пятнадцать»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 31 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Луч надежды - часть 
вторая» (12+). 8 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губикус. Больничная симфония» 
103 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЭЛЬФ»
13.30 «УНИВЕР». «Взаперти» (16+). 
Ситком. 222 с.
14.00 «УНИВЕР». «Мама, не горюй» 
(16+). Ситком. 223 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 39 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 40 с.
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
02.45 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 23 с.
03.40 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 24 с.
04.30 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 1 с.
05.25 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 2 с.
06.15 Х/ф «САША + МАША». «Няньки» 
52 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Уходящая натура»
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 «Уходящая натура»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.35 Х/ф «Операция «REX»

01.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.15 «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки». (12+)
04.05 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Банда Монго-
ла» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.15 «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 «Табакова много не бывает!»
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «ПЕТЛЯ»
04.00 Д/ф «Альфонсы. Любовь по прави-
лам и без...»
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Д/ф «Мачли - королева тигров»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.45 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
19.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. ПСВ 
(Нидерланды) - «Динамо-Москва» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
01.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «КОВБОИ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». И. Клебанов, А. Плоткина
11.15 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских И. 
Клебанова и А. Плоткиной
12.20 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Лезгины из 
Дербента»
13.25 Д/с «Апостолы». «Иоанн Богослов»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 4 с.
15.10 Academia. Анатолий Черепащук. 
«Новые формы материи во Вселенной. 
Оптические исследования рентгеновских 
двойных звездных систем». 2-я лекция
16.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Дэвид Фрай
18.30 Жизнь замечательных идей. «Тай-
ны рефлексологии». (*)
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. (*)
21.20 Гении и злодеи. Александр Хан-

жонков
21.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/с «Апостолы». «Иоанн Богослов»
23.35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских И. 
Клебанова и А. Плоткиной
00.35 Спецпроект «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». И. Клебанов, А. Плоткина
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»
01.55 Дэвид Фрай в Концертном зале 
Плейель
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.10 «Один в поле воин. Подвиг 41-го»
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
19.25 Большой спорт
19.50 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Бена Маккало-
ха (Австралия). Прямая трансляция
23.00 Большой спорт
23.20 «Эволюция» (16+)
23.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
01.25 «Полигон». Артиллерия Балтики
01.50 «Полигон». Зубр
02.20 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
02.50 «Рейтинг Баженова».Человек для 
опытов (16+)
03.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Динамо» (Рига)
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье». «Как Маша поссорилась с поду-
шкой». «Маша больше не лентяйка»
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 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
12.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 ! Всё будет хорошо! (16+)
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 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+). Развлека-
тельное ток-шоу
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.25 М/ф «Комаров». «Необыкновен-
ный матч». «Старые знакомые» (0+). 
Мультфильм. «Необитаемый остров»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 32 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Сила шестых» (12+). 9 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ненормальный. Исчезли» 104 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
13.30 «УНИВЕР». «Мама, не горюй» 
(16+). Ситком. 223 с.
14.00 «УНИВЕР». «Взрыв из прошлого» 
(16+). Ситком. 224 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 40 с.
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
03.05 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 3 с.
03.55 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 4 с.
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 5 с.
05.40 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 6 с.
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

11 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея 2»
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 «Милла Йовович. Русская душой» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо» (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 Мэтт Дэймон в приключенческом 
Фильме «Ультиматум Борна» (S) (16+)
02.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
04.00 Х/ф «Страх высоты»
05.30 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Курилы. Что-то 
хорошее»
11.30 «Честный детектив». (16+)
12.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ»
14.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ»
14.45 «Это смешно». (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» Юбилей-
ный концерт Игоря Крутого. Часть вторая
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ»
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
02.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
04.00 «Планета собак»
04.30 Комната смеха. до 05.13

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.20 М/ф «Растрёпанный воробей», 
«Заяц и ёж», «Соломенный бычок»
07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «ПЕРЕХВАТ». Продолжение 
фильма
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16.55 Х/ф «БЛИНДАЖ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Курсом доллара». (16+)
01.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
03.20 «Хроники московского быта. Сви-
дание с бормашиной» (12+)
04.05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»
04.40 Д/ф «Звериная семья: детёныши»

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «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+)
14.00 Х/ф «Сталин с нами»
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «Афганцы»
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 «Ген пьянства». Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова (16+)
23.20 «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское достоинство» (18+)
00.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.50 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объ-
яснения у чуда»
13.15 Большая семья. Борис Щербаков. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Д/ф «О времени и о себе»
15.15 Концерт Большого детского хора 
ВГТРК. Художественный руководитель 
Виктор Попов. Запись 2001 г.
15.45 Д/ф «Имяславские споры. Из исто-
рии русского монашества на Афоне»
16.30 Спектакль «РЕВИЗОР»
19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
20.20 Х/ф «БРОДЯГА»
23.10 «Белая студия». Рэйф Файнс
23.50 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
01.50 М/ф «Коммунальная история»
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
12.25 Большой спорт

12.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Трон»
15.20 Большой спорт
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
17.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Добыча»
19.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Жертво-
приношение»
21.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
00.00 Большой спорт
00.20 «Дуэль»
01.15 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Трансляция из Испании
04.05 «Человек мира». Гуам
05.00 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из США

06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Это что за птица?». «Коротышка - 
зелёные штанишки» (0+). Мультфильм. 
«Обезьяна с острова Саругасима» (0+). 
Мультфильм. «Чучело-мяучело»
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»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 ! «Откройте! К вам гости» (16+). 
Документально-развлекательная про-
грамма. Ведущий - Дмитрий Харатьян
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3»
20.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
00.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.50 «Животный смех» (0+). Развлека-
тельное ток-шоу
03.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.15 М/ф «Оранжевое горлышко». 

«Аленький цветочеК». «Кот Котофеевич»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
56 с.
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Королевство Акиба» 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 40 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Большое кино по субботам: «ГАР-
РИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+). 
Фэнтези, приключения
19.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИНА»
05.00 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 7 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»

13 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 «Уходящая натура»
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». «Как Чарли 
Чаплин стал бродягой» (S) (12+)
02.05 Х/ф «Большой каньон»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.05 «В наше время» (12+) до 05.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «1944. Битва за Крым». (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». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.45 «1944. Битва за Крым». (12+) до 
04.32

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.05 Д/ф «Табакова много не бывает!»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВАНЕЧКА»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов. «Коллеги и 
партнеры». (12+)
00.25 Х/ф «НЕМОЙ»
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Д/ф «Без вины виноватые»
04.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино»
05.00 Наши любимые животные

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 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»

23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 «Основной закон» (12+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
04.40 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
11.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»
11.50 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». Поселок 
Любытино (Новгородская область). (*)
13.25 Д/с «Апостолы». «Иаков Алфеев, 
Иаков Зеведеев, Иаков брат Господень»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 5 с.
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
16.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Концерт «Мы родом из России»
19.15 «Искатели». «Забытый гений 
фарфора». (*)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
22.45 Д/с «Апостолы». «Иаков Алфеев, 
Иаков Зеведеев, Иаков брат Господень»
23.35 Х/ф «НЕПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ»
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
01.55 «Искатели». «Забытый гений 
фарфора». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
10.55 «Эволюция» (16+)
12.25 Большой спорт
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

14.50 «Полигон». Артиллерия Балтики
15.20 «Полигон». Зубр
15.50 Большой спорт
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии
17.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Обмен»
19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Охота 
на миллиард»
21.35 Большой спорт
22.00 Смешанные единоборства. «Битва 
героев». Александр Волков (Россия) про-
тив Роя Боутона Прямая трансляция
00.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
01.30 «ЕХперименты». Вездеходы
02.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
04.20 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из США
05.00 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Бена Маккало-
ха (Австралия)

06.00 М/ф «Чуня». «Козлёнок, который 
считал до десяти». «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
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 Мастершеф (16+)
12.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 ! Всё будет хорошо! (16+). Раз-
влекательное ток-шоу. Ведущая - Алёна 
Бородина
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» Часть I (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» Часть II (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 ! Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
23.50 «Большой вопрос» (16+). Раз-

влекательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин
00.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.50 «Животный смех» (0+). Развлека-
тельное ток-шоу
03.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.15 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 33 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Идеальный шторм» 
(12+). 10 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 
68 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Заноза. Скользящие свисточки» 
105 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 36 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
06.20 Х/ф «САША + МАША». «Тест на 
вшивость» 53 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выкуп»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «Жестокий романс»
17.00 «Жестокий романс». «А напо-
следок я скажу...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Большие гонки». Финал (S) 
(12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма
22.30 Х/ф «Нерассказанная история 
США»
23.40 «Великое ограбление поезда». 2 
ч. (S) (16+)
01.30 Х/ф «Встреча в Кируне»
03.15 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.40

05.15 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
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 «ДОМРАБОТНИЦА»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ»
01.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
03.25 «Моя планета» представляет. 

«Одна на планете. Курилы. Что-то 
хорошее»
04.10 Комната смеха. до 04.55

05.30 М/ф «Дикие лебеди», «Винни-Пух 
и день забот»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.15 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Не может 
быть!» (12+)
15.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
17.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
02.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
03.40 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
05.10 Д/ф «Звериная семья: дикие 
папаши»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ»
22.50 Х/ф «МАСТЕР»
00.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ»
12.05 «Легенды мирового кино». Яков 
Протазанов. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Староверы 
Красноярского края»
13.00 К юбилею Зои Зелинской. Золо-
тая коллекция телевидения. «Кабачок 
«13 стульев»
14.20 «Пешком...» Москва - Дмитров. 
(*)
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С Патриархом на Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого беглеца»
17.30 Гении и злодеи. Уинстон Чер-
чилль
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору 
посвящается... Концерт авторской 
песни в Государственном Кремлевском 
дворце
19.55 «Искатели». «Тайна Поречской 
колокольни». (*)
20.45 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
21.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
22.40 Вспоминая Алексея Девотченко. 
«Послушайте!»
23.35 Натали Дессей, Хуан Диего Фло-
рес, Микеле Пертузи в опере Винченцо 
Беллини «СОМНАМБУЛА»
01.55 «Искатели». «Тайна Поречской 
колокольни». (*)

02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

06.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов (Россия) против Энди Ли (Ир-
ландия). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO; Тимоти Брэдли против 
Диего Чавеса (Аргентина). Прямая 
трансляция из США
09.00 Панорама дня. Live
10.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
11.55 «Армия. Естественный отбор»
12.25 Большой спорт
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
14.10 «Танки. Уральский характер»
15.55 Большой спорт
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
17.15 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Рабство»
19.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Возвра-
щение»
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
22.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
00.30 Большой футбол
01.15 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов (Россия) против Энди Ли (Ир-
ландия). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO; Тимоти Брэдли против 
Диего Чавеса (Аргентина)
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)
05.00 «Максимальное приближение». 
Сардиния
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/ф «Храбрец-удалец». 
«Лягушка-путешественница». «При-
ключения Хомы» (0+). Мультфильм. 
«РАЗ - ГОРОХ, ДВА - ГОРОХ...» (0+). 
Мультфильм. «Страшная история»
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 «Как львёнок и черепаха 
пели песню». «Пёс в сапогах». «Малыш 
и Карлсон» (0+). Мультфильм. «Карл-
сон вернулся»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
12.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реа-

лити-шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!» (16+)
20.30 Х/ф «СКАЛА»
23.05 ! «Большой вопрос» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.25 «Животный смех» (0+). Развлека-
тельное ток-шоу
03.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.20 М/ф «Мышонок Пик». «Щел-
кунчик». «Фантик» (0+). Мультфильм. 
«Контакт»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 61 с.
07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Кошачья страсть. Бурная 
реакция» 69 с.
08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем» 70 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов». «Королевство Акиба - Первый 
раунд» 32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 35 с.
13.00 «Stand up» (16+). 35 с.
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (Harry Potter and the Prisoner of 
Azkaban). (12+). Фэнтези, приключения. 
Великобритания - США, 2004 г.
16.30 Кино по воскресеньям: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+). Фэн-
тези, приключения. Великобритания 
- США, 2005 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
164 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 12 с.
22.00 «Stand up» (16+). 43 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
02.35 Д/ф «Хаббл 3D»
03.30 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
05.15 Х/ф «САША + МАША». «Достали» 
54 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 7 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 8 с.

14 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133 МЫ ОТКРЫТЫ!

www.glavclinics.ru

 все виды анализов
 узи
 лор
 акушерство и гинекология
 ведение беременности
 на любых сроках
 урология и андрология
 онкология

 педиатрия
 терапия
 неврология
 кардиология
 эндокринология
 гастроэнтерология
 травматология и ортопедия
 хирургия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Номер лицензии № ЛО-50-01-005868

реклама

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82
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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

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

 На постоянную работу в 
салон красоты «Афродита» (п. 
Дубки) требуется парикмахер-
универсал. З/п за выход + %. 
Тел. 8 (498) 720-63-32

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 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. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на дета-
ли. Без выходных. Тел.: 8 (495) 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 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 

 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 

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий ООО «РегионСтрой» (ИНН 7715807395, ОГРН 
1107746313872, адрес: 143000, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Западная, д.13)  Каяткин Сергей Бо-
рисович (почтовый адрес: 454126, г. Челябинск, а/я 
10752, тел. (351) 265-49-88,  эл.почта: skayat@mail.
ru, ИНН 745201624972, СНИЛС 020-922-829-24, НП 
«МСО ПАУ» ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 
119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 29, стр. 8)  со-
общает, что повторные торги по продаже имущества 
ООО «РегионСтрой», назначенные к проведению на 
21.11.2014 г. (публикация  в газете «Одинцовская не-
деля» №40 от 10 октября 2014 г., стр.31), признаны 
несостоявшимися в связи допуском к участию в тор-
гах только одного участника.

 Сообщение о результатах повторных торгов 
по продаже имущества ООО «РегионСтрой»

ре
кл
ам

а

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении проекта межевания территории, 
расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в районе д. 
Переделкино, для строительства газопровода высо-
кого давления

Рассмотрев обращение Генерального директора Обще-
ства с ограниченной ответственностью «СФО КОНЦЕПТ 
КОНСАЛТИНГ», по вопросу утверждения проекта межевания 
территории расположенной в границах городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в районе д. Переделкино, для га-
зопровода высокого давления, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным законом РФ  от 06.10.2003.г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном РФ №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, на основании Постановления 
Главы городского поселения Одинцово от 25.08.2014 г. №797 

«О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории для строительства газопровода высокого давления, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Переделки», учитывая Итоговый документ опубли-
кованный в газете «Одинцовская Неделя» от 17.10.2014 г.№41 
(579),

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

ной в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с местоположе-
нием в районе д. Переделкино, для строительства газопровода 

высокого давления.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
3. Контроль, за выполнением настоящего постановления 

возложить на Начальника отдела землепользования Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и землепользо-
ванию администрации городского поселения Одинцово Сбор-
нова С.С.

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов

Об утверждении проекта межевания территории, рас-
положенной по адресу: Московская область, Один-
цовский район, городское поселение Одинцово, в 
районе дер.Лохино, СНТ «Дружба»

Рассмотрев обращение Председателя Правления са-
доводческого некоммерческого товарищества «Дружба» (СНТ 
«Дружба») по вопросу утверждения проекта межевания терри-
тории, расположенной по адресу: Московская область, Один-
цовский район, городское поселение Одинцово, в районе дер.

Лохино, СНТ «Дружба», подготовленного МУП «Архитектура и 
градостроительство г.Одинцово и пригородной зоны» и согласо-
ванного Управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области, учитывая Протокол публичных слушаний от 30.09.2014 
г. и публикации результатов публичных слушаний в газете 
«Одинцовская неделя» от 24.10.2014 № 42 (580), руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 29.12.2004г №191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить проект межевания территории, располо-
женной по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Одинцово, в районе дер.Лохино, СНТ 
«Дружба».

2. Рекомендовать СНТ «Дружба» освоение территории 
производить в строгом соответствии с согласованной и утверж-
денной проектной документацией.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Начальника отдела землепользования Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и землепользова-
нию С.С. Сборнова.

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

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.11.2014 г. № 1150

27.11.2014 г. № 1123

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, администрация городского поселения Одинцово 
информирует о возможном или предстоящем предоставле-
нии ООО «ЮАССтрой» земельного участка площадью 33 
кв.м, для строительства размещения БКТП, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с местополо-
жением в г.Одинцово, Можайское шоссе, между д.88 и д.98.

По вопросам рекламыПо вопросам рекламы

591-63-17591-63-17
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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
ре
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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

р
е
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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
 ГорничныеПо вопросам По вопросам 

рекламырекламы

591-63-17591-63-17

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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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3540 руб.)  калитки 

(1520 руб.)  секции (1200 руб.) 
 профлист  ограды 

ритуальные (от 500 руб. м/п)

ПРОДАМ:

 теплицы от 11000 руб.
 доска(2 сорт) 5000 руб./м.куб

 Доставка бесплатная. 
8-916-311-15-87

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-915-367-75-26
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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:
Пасынок. Ремесло. Байка. Аллюр. 
Апорт. Вклад. Тор. Труд. Начало. 
Радио. Остов. Кен. Шнитт. Ласина. 
Веко. Казино. Кочан. Неряха. 
Куш. Сан. Аир. Кипа. Икра. Мат. 
Енот. Лит. Кривая. Хокку. Худоба. 
Септет. Жбан. Твист. Вассал. 
Утка. Скляр. Анапа. Рол. Зной. 
Боржоми. Сутки. Клара. Пас. 
Аква. Заплата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Аэровокзал. Малахит. Вакуум. 
Сабо. Шербет. Такси. Артишок. 
Связка. Нейтрон. Кустарник. 
Авдотка. Сайка. Стан. Ватман. 
Реал. Лабаз. Ланолин. Яхта. 
Пора. Молдаване. Арап. Сор. 
Клише. Джиу. Сиртаки. Ясли. 
Набоб. Тропа. Олениха. Парео. 
Банкомат. Крона. Аноа. Таран. 
Алиса.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама



№ 48 (586), 5 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»40

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректоры: 
Анна ОРЛОВА
Талия КИМ

Учредитель: Администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000 Московская обл., 
г. Одинцово, бульв. Крылова, 3. 
Тел. 508-8699, факс 591-6317, e-mail: 
6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 591-6317

Тираж: 50 000 экз.

Отпечатано в ООО «Маркет-Принт».
Юридический адрес: 101000, 
Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2.
Заказ  № 5510
Дата  выхода в свет: 05.12.2014
Время подписания в печать:
по графику - 03.12.2014 в 21.00
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной 
информации несут рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ».

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ
с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(напротив старого адреса

через дорогу)

Новые поступления 
семян ведущих 

российских и голландских про-
изводителей

926-613-87-18
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