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Репортаж с международной 
выставки коллекционных игрушек

На пьедестале юбилея
Год своего 45-летия Одинцовская 
ДЮСШ отметила новыми победами

Пришли за помощью
В Общероссийский день приёма к чиновникам 
обратились почти 100 жителей района4 12

стр. 8

  Планируется, что «Один фе-
стиваль» привлечет не только 
местных жителей, но и го-
стей из Москвы и Подмоско-
вья – организаторы обещают, 
что каждый найдёт развлече-
ние по вкусу. 

В ярмарочной зоне будут 

представлены оригинальные 
подарки и сувениры – как 
для украшения интерьера, 
так и для новогоднего стола. 
Экопродукты, бижутерия в 
стиле винтаж и модерн, не-
обычные и просто милые 
вещи. 

Фестиваль еды также 
порадует многообразием. В 
меню фудкорта – стейки и 
покровские пряники, сибир-
ский сбитень и австрийский 
глинтвейн, японское моро-
женое и восточные сладости, 
а также бургеры, сэндвичи и 

хот-доги, без которых не об-
ходится ни один праздник на 
открытом воздухе. 

Выставка ледяных 
скульп тур сделана специ-
ально для маленьких гостей 
фестиваля и всех любителей 

селфи. Здесь можно обнять 
ледяного оленя, сфотографи-
роваться на ледяном троне 
или в санях Деда Мороза. А 
еще прокатиться на самой 
длинной в городе горке. 

Одним из центральных 
событий фестиваля станет 
открытие огромного катка 
вокруг памятника Ленину с 
нетающим льдом, удобны-
ми теплыми раздевалками, 
пунктом заточки и проката 
коньков и, конечно же, ново-
годним трек-листом. Каток 
откроется 30 декабря и про-
работает до конца зимы. 

Бой Роя Джонса: 
достойно проиграть 
порой труднее, чем 
красиво победить

Новогодний «Один фестиваль» стартует 20 декабря на главной площади Одинцово. Он  объединит в 
себе ярмарку вкусных и красивых новогодних сувениров, фестиваль еды, где будут представлены как 
классические блюда, так и самый передовой фастфуд, выставку ледяных скульптур, самую длинную в 
городе ледяную горку, а также гордость зимнего Одинцово – огромный каток с нетающим льдом во-
круг памятника Ленину.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Информацию о якобы 
незаконном бизнесе 
сыновей генпрокурора 
сам Юрий Чайка назвал 
лживой. А заказчиком 
кампании по дискреди-
тации его семьи – главу 
инвестиционного фон-
да Hermitage Capital 
Management Уильяма 
Браудера и стоящие за 
ним спецслужбы. 

В своём письме в 
СМИ Юрий Чайка на-
помнил, что прокурату-
ра совместно с другими 
правоохранительными 
органами проводит про-
верки и расследования в 
отношении организаций 
и лиц, действующих во-
преки интересам России, 
что могло вызвать у них 

стремление любой ценой 
остановить эту работу.

«У меня нет ника-
ких сомнений в том, 
что заказчиками этого 
лживого фильма явля-
ются Браудер и стоящие 
за ним спецслужбы. Он 
явно напуган. Причем 
боится не только за себя, 
но и за очень влиятель-
ных людей, стоящих за 
ним. Ну и, наконец, есть 
глобальная цель – ском-
прометировать генераль-
ного прокурора России, 
его подчиненных регио-
нальных руководителей, 
вновь заявить о нашей 
стране как о партнере, с 
которым лучше не иметь 
дело, стране, достойной 
экономических и прочих 

санкций», – подчеркнул 
генпрокурор. 

Браудер был обвинен 
в совершении мошенни-
чества в особо крупном 
размере (часть 4 статьи 
159 УК РФ). По данным 
МВД, с 1999 по 2004 год 
бизнесмен незаконным 
образом приобрел более 
131 миллиона акций «Газ-
прома» через подставные 
компании с целью обой-
ти действовавший запрет 
на покупку акций ино-
странными инвесторами 
без специального раз-
решения правительства 
России. 11 июля 2013 
года Тверской суд Мо-
сквы заочно приговорил 
Браудера к девяти годам 
заключения по делу о не-
уплате налогов.

Президент России как Верховный 
Главнокомандующий приказал во-
енным действовать предельно жёст-
ко, уничтожая любые цели, угрожа-
ющие российской группировке в 
Сирии.

«Приказываю действовать пре-
дельно жестко. Любые цели, угрожа-
ющие российской группировке или 
нашей наземной инфраструктуре, 
подлежат немедленному уничтоже-
нию», – заявил Владимир Путин на 
расширенном заседании коллегии 
Минобороны.

При этом Президент ещё раз на-
помнил, что террористы в Сирии яв-
ляются прямой угрозой для нашей 
страны, поэтому и действия России 
продиктованы не абстрактными ге-
ополитическими  интересами. 

И буквально через день сто-
рожевой корабль «Сметливый» в 
Эгейском море пресёк опасную 
провокацию – 46-метровый ту-

рецкий рыболовный сейнер опасно 
сближался с кораблём, не отвечая на 
запросы. И только предупредитель-
ный огонь из стрелкового оружия 
«по ходу движения сейнера на рас-
стоянии гарантированного непора-
жения» заставил турецкое судно не-
медленно изменить курс и избежать 
столкновения. 

Турецкой стороне сделано жёст-
кое предупреждение о «возможных 
пагубных последствиях безрассуд-
ных действий официальной Анка-
ры».

С РОССИЕЙ НЕ ШУТЯТ 

В психоневрологическом диспан-
сере снова случился пожар и опять 
с жертвами. На этот раз в селе Ал-
фёровка Новохопёрского района 
Воронежской области. 23 человека 
погибли, ещё 23 пострадали.

Как обычно, на место срочно 
выехал губернатор и представи-
тели профильного департамента, 
«социальный» министр пообещал 
выделить деньги на ремонт и пере-
оснащение подобных заведений. 
Общественники требуют линче-
вать курировавших заведение чи-
новников, а чиновники активно 
оказывают помощь следствию. По-
жарные демонстрируют предписа-
ния о нарушениях, а следователи 
проводят обыски… Спички и бен-
зин, наверное, ищут. 

В Воронежской области был 
объявлен траур. И в эту минуту мол-
чания в память о погибших все как-
то разом вспомнили… что «было 
уже и проходили». С пострадавши-
ми и погибшими. В феврале 2010 
в Самарской области горел панси-
онат для инвалидов, 11 пострадав-
ших. В августе того же года пожар 
уничтожил спальный корпус пси-
хоневрологического диспансера в 
посёлке Дальнее Поле Ульяновской 
области. В тот же (!) день девять 
человек погибли и столько же по-
страдали в сгоревшем доме преста-
релых в Вышнем Волочке. В ноябре 
три жизни унёс пожар в невроло-
гическом доме-интернате посёлка 
Андреевский Омской области. В 
октябре 2011 года в посёлке Тихон 
Костромской области в доме пре-
старелых сгорели четыре человека. 
Декабрь, Уфа, интернат для пре-
старелых и инвалидов, погиб один 

человек… 26 апреля 2013 года 38 
человек погибли в пожаре в психи-
атрической больнице Дмитровско-
го района Подмосковья…

И тогда же, весной 2013 года, 
вице-премьер правительства Рос-
сии Ольга Голодец назвала ситуа-
цию с пожарной безопасностью в 
медучреждениях очень плохой и 
призвала уделить ей существенное 
внимание. «Очень плохо. Очень зна-
чимое число учреждений здраво-
охранения, особенно учреждений 
психиатрической помощи, тубер-
кулезные учреждения, находятся в 
неудовлетворительном состоянии», 
– заявила Ольга Юрьевна по факту 
гибели 38 человек. 

Прошло два с половиной года, 
погибло 23 человека. СМИ цити-
руют Ольгу Голодец: «Будет поднят 
вопрос о необходимости рекон-
струкции психоневрологических 
интернатов с ветхими деревянны-
ми перекрытиями, изыскиваются 
соответствующие средства в бюд-
жете». 

Может быть, и поэтому тоже 
уровень народного доверия прави-
тельству упал до 40 процентов. А 
персональный рейтинг некоторых 
министров – и того ниже. 

з на-
и яв-
шей 
ссии 
и ге-

сто-
й» в
ную 
ту-

ры».

ДОКОЛЕ?

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев подвёл итоги года в 
разговоре в прямом эфи-
ре с журналистами пяти 
телеканалов – Первого, 
«России», НТВ, «Дождя» и 
РБК-ТВ.

Как и ожидалось, бе-
седа получилась довольно 
спокойной, без сенсацион-
ных заявлений, а её содер-
жание вполне укладывает-
ся в несколько тезисов.

Отключение света в 
Крыму – это геноцид, к 
тому же на Украине сидят 
жулики, долг России могут 

и не вернуть. И междуна-
родные институты укра-
инцам в этом помогают.

В закрытии курортов 
в Турции и Египте ничего 
хорошего нет, но безопас-
ность важнее, к тому же 
надо же было как-то тур-
кам ответить – не войну 
же начинать.

Завершающийся год 
был не такой уж и плохой. 
И дальше всё будет хоро-
шо, поэтому нужно ещё не-
много потерпеть. «А нам, 
конечно, важно, чтобы 
деньги в казну поступали, 

тогда будет проще задачи 
решать, но не сомневай-
тесь, мы всё сделаем. А 
уходящий год, знаете, в 
нём действительно много 
всего было – и грустно-
го, и обнадёживающего. 
Были очень позитивные 
моменты, вспомним 70-ле-
тие Победы. Это всё-таки 
наш общий праздник, мы 
его по-настоящему, по-
человечески отметили. 
Были, конечно, и очень тя-
жёлые события, что гово-
рить. Конечно, терроризм, 
к сожалению, снова по 
всему миру поднял голову. 
Будем с этим бороться. Но 
в целом, я считаю, мы этот 
год достойно прошли. Год 
будущий принесёт нам но-
вые события».

Одним словом, с 
Наступающим! И как 
заметил премьер: «Но-
вогодние праздники у 
нас длинные, надо обя-
зательно их интересно 
провести». Вот даже не 
сомневайтесь, Дмитрий 
Анатольевич, на интерес-
ное правительства народ 
обязательно ответит сво-
им интересным. 

НУЖНО НЕМНОГО ПОТЕРПЕТЬ

КТО И ЗА ЧТО МСТИТ ГЕНПРОКУРОРУ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Президент подписал закон о 
федеральном бюджете на 2016 
год. Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, пре-

дусмотрена поддержка всех, кто нуж-
дается в особой помощи со стороны 
государства. Такой же подход будет 
выдержан и в бюджете Московской 
области. Кроме того, дополнительное 
финансирование получит аграрный 
сектор», – написал Андрей Воробьёв 
на своей странице в социальной сети 
Instagram. 

Губернатор также отметил, что по 
показателю открытости бюджета Мо-
сковская область за год переместилась 
с 79-го на девятое место. 

Андрей Воробьёв: «Бюджет 
Московской области предусматривает 
поддержку нуждающихся»

Соборную площадь 
украсит вековая ель 
из Истринского 
района

   Главная новогодняя елка страны 
срублена в Подмосковье на террито-
рии Истринского лесничества. Воз-
раст дерева 120 лет, его высота – 30 
метров, диаметр ствола – 0,8 метра, а 
размах нижних ветвей достигает 12 
метров. Выбирала кремлевскую елку 
специальная федеральная комиссия, 
в которую вошли специалисты лес-
ного хозяйства, транспорта, деятели 
культуры и искусства. Дерево украсит  
Соборную площадь Кремля, а торже-
ственное открытие елки намечено на 
26 декабря.

В Подмосковье нет проблем с обеспечением медика-
ментами льготных категорий граждан: лекарства 
закупаются с запасом на квартал вперед. Однако не-
которые жители не хотят получать аналоги дорогих 

зарубежных препаратов, а 30 процентов граждан отказыва-
ются от медикаментов, закупаемых по международным не-
патентованным наименованиям. 

В регионе есть проблемы с логистикой, так как иногда 
аптека, где можно реализовать льготный рецепт, находит-
ся далеко от поликлиники, где его выдали. Поэтому власти 
региона и приняли решение открывать аптечные пункты 

при медучреждениях. В Подмосковье развивается и сеть 
мобильных аптек – тяжелобольным пациентам доставляют 
лекарства на дом. Такая услуга уже действует в Химках. Вла-
сти хотят, чтобы препараты доставляли больным, особенно 
лежачим и онкологическим, в праздничные и выходные 
дни. 

В регионе почти 195 тысяч детей учатся шесть дней 
в неделю, и у губернатора много обращений от ро-
дителей по поводу большой нагрузки и нехватки у 
школьников времени на другие занятия и  отдых. В 

опросе по этому поводу приняли участие свыше 50 тысяч 
жителей Подмосковья.

Большинство из них проголосовали за введение пя-

тидневной учебной недели в школах региона. Родители 
считают, что переход на пятидневную учебную неделю бла-
гоприятно скажется на организации учебного процесса и 
здоровье детей. Большинство учителей также утвердитель-
но ответили на этот вопрос. Самыми активными в голосо-
вании стали Одинцовский район, Балашиха и Мытищин-
ский район. 

   В первом полугодии 2016 года пла-
та за коммунальные услуги  останется 
неизменной, на уровне декабря 2015 
года. Тарифы вырастут с 1 июля в 
рамках прогноза социально-экономи-
ческого развития страны. По области 
рост в среднем составит четыре про-
цента. Максимально возможный – 6,1 
процента. Тарифы на газ вырастут на 
два процента, что, в свою очередь, от-
разится на плате за горячее водоснаб-
жение и отопление. Тарифы на тепло, 
воду и горячую воду увеличатся в пре-
делах 3,5-4 процентов, на электриче-
ство – на шесть процентов.

В Подмосковье 
не будет повышения 
тарифов с 1 января 
2016 года

При поликлиниках в Подмосковье  
начали работать 100 аптек

Смотрите на ТВ «360о Подмосковье»

Прямой эфир с губернатором 
Московской области 
Андреем Воробьёвым

24 
декабря
в 19.00

Еще 100 пунктов планируется открыть в 
2016 году. Новые пункты позволят расши-
рить государственную сеть аптек, которые 
выдают лекарства по льготным рецептам, до 
380 учреждений. 

За введение пятидневной учебной недели 
проголосовали 94% жителей Подмосковья
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ДЕНЬ РВСН

АКТУАЛЬНО

В районной администрации на вопросы об-
ратившихся отвечали глава района Андрей 
Иванов и и.о. руководителя администрации 
Татьяна Одинцова. Большинство вопросов, 

с которыми приходили жители, касались качества 
предоставления услуг ЖКХ, благоустройства террито-
рии, проблем обманутых дольщиков.

Жительница дома №37 по улице Маршала Жуко-
ва в Одинцово пришла в администрацию района с 
несколькими проблемами. Одна из них – дом, в ко-
тором она проживает со своей престарелой мамой, 
не ремонтировался с 60-х годов. Теперь, как выясни-
лось, этот дом, построенный в 1967 году, ещё и убра-
ли из списка на ремонт кровли в 2015 году. Вопрос 
относится к компетенции администрации города 
Одинцово, но Татьяна Одинцова пообещала все вы-
яснить и в ближайшее время проинформировать об-
ратившуюся женщину.

Жительница дома №98 на Можайском шоссе не-
довольна шумом от строительства нового дома за её 
окном. Оказалось, как раз её и других жильцов дома 
рядом с новостройкой планируют переселить имен-
но сюда. По словам главы района, дом будет введён 
в эксплуатацию до конца 2016 года, и в 2017-м состо-
ится намеченное переселение в новые квартиры. Но 
тут выяснилось, что с обратившейся жительницей 
до сих пор не заключен предварительный договор по 
переселению. «Наша с вами задача – подписать такой 
договор. У вас  должна быть гарантия, что всё идет 
по графику. Мы этот график отслеживаем, не даём 
возможности застройщикам произвольно менять 
сроки», – сказал глава района. Вот так жалоба на шум 
помогла решить жизненно-важный вопрос. 

В Общероссийский день приема граждан в рай-
онную администрацию также обратилась за по-
мощью обманутая дольщица жилого комплекса 
«Гусарская баллада». Она попросила помочь газифи-
цировать деревню Татарки, в которой проживает. А 
заявительница из Захаровского поселения недоволь-
на работой управляющей компании «РЭП Голицыно». 
По каждому вопросу, как подчеркнул Андрей Иванов, 
будет принято решение и даны все необходимые по-
ручения. 

«Во всех наших поселениях чиновники различ-
ных уровней, главы поселений провели личный 
прием граждан. Любой житель района мог прийти 
со своими проблемами, заботами, предложениями. 
Обращения по поводу газификации – традиционны. 
Приходится  разъяснять, что в населенных пунктах, 
где проживают меньше ста человек, программа гази-
фикации пока не работает. Тем не менее и здесь хотят 
получить газ и всячески требуют от власти провести 

модернизацию системы газоснабжения и подать газ 
даже на дачные участки», – пояснил ситуацию Ан-
дрей Иванов. 

В единый день приема глава Одинцовского рай-
она также пообщался с жителями в режиме видео-
конференцсвязи. Андрей Иванов подчеркнул, что 
муниципалитеты до конца года отчитаются по всем 
вопросам, которые прозвучали на приеме.

Стоит напомнить, что Общероссийский день 
приема граждан прошел уже в третий раз, преды-
дущие два года он проходил в День Конституции, 12 
декабря. В приемных президента, его полпредов и на 
местах в каждом из регионов жители могли напря-
мую задать вопросы чиновникам и получить на них 
ответы. Ответственные за свои направления чинов-
ники должны были выслушать и предложить реше-
ния вопросов, которые в своих обращениях задали 
россияне. Важно отметить, что поручение провести 
день приема дал президент России Владимир Путин. 
Заявители могли не только лично встретиться с чи-
новниками, но и направить свои обращения на сайт 
Кремля.

Вы являетесь основой 
стратегических ядер-
ных сил России, нахо-
дитесь в постоянной 
боевой готовности. 
Благодаря вам жители 
Одинцовского района 
и всей нашей страны 
могут спокойно жить и 
трудиться.

В этот памятный день 
хочу поблагодарить 

всех ракетчиков за вашу непростую и самоот-
верженную службу. Желаю вам счастья, удачи, 
крепкого здоровья, душевных сил и хорошего на-
строения!

С уважением,
Глава Одинцовского муниципального района 

Андрей Иванов  

Уважаемые ветераны 
и служащие РВСН!
Поздравляю вас 
с 56-м Днём Ракетных 
войск стратегического 
назначения!

Почти 100 жителей 
Одинцовского района приняли 
участие в Общероссийском 
дне приёма граждан

   Заявление по соб-
ственному желанию о 
сложении полномочий 
главы сельского посе-
ления, а также депутата 
местного Совета депу-
татов он написал 15 де-
кабря. Напомним, что 
ранее из состава мест-
ного Совета депутатов 

вышло ещё четыре де-
путата. 

В соответствии с 
действующим законода-
тельством избиратель-
ная комиссия сельского 
поселения Барвихин-
ское должна назначить 
новую дату выборов. 

Общероссийский день приема граждан 
прошёл по всей стране в понедельник 
14 декабря. В нем приняли участие все 
16 поселений Одинцовского района,  за-
дать свой вопрос чиновникам можно было 
с полудня и до восьми вечера.  Всего за 
день на приём пришло почти 100 жите-
лей района, самыми активными оказа-
лись жители  сельских поселений Часцов-
ское, Захаровское, а также Кубинки. 

Глава сельского 
поселения Барвихинское 
Александр Ворожбит 
покинул свой пост

Глава Одинцовского муниципального района 
Андрей Иванов  

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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График объездов передвижного ФАПа 

21 декабря, понедельник
 д. Шульгино, ул. Центральная, 1А

22 декабря, вторник
с. Ромашково, ЖК «Немчиново»

23 декабря, среда
с. Знаменское, 92

24 декабря, четверг
 д. Подушкино, 100, Культурный 
центр

Время 
приёма:
с 10 до 
15 часов

На первом этаже дет-
ского сада расположе-
ны четыре групповых 
ячейки, пищеблок, 

медицинский отсек, зимний 
сад, столовая и бассейн с душе-
выми, кабинет медицинской 
сестры, комната для хранения 
спортивного инвентаря и по-
мещение с лабораторным обо-
рудованием для взятия проб 
воды. На втором уровне раз-
местились пять групповых 
ячеек, здесь же оборудованы 
методические кабинеты, акто-
вый и физкультурный залы и 
«сухой» бассейн. Отделочные 
материалы и оборудование 
детского сада – отечественного 
производства. Администрация 
района отказались от импорта, 
чтобы исключить возможные 
срывы поставок. Территория 
садика огорожена, групповые 
участки оборудованы малыми 
формами, прогулочными ве-
рандами. 

«Сегодня мы открыли дей-
ствительно долгожданный 
социальный объект – садик 
нового поколения. Здесь есть 
все для качественного и разно-
стороннего образовательного 
процесса. В этом микрорайоне 
была одна из самых больших 
очередей в дошкольные об-
разовательные учреждения. 
Теперь мы ее полностью за-
крываем, делаем ее нулевой. 
Ход строительства был под по-
стоянным контролем, и объект 
сдан в обозначенные сроки», 
– отметил глава Одинцовского 
района и добавил, что следую-
щим этапом развития социаль-
ной сферы является строитель-
ство школ. 

Поскольку открытие дет-
сада произошло в преддверии 

Нового года, для его воспи-
танников был организован 
именно новогодний празд-
ник. Вместе с Андреем Ива-
новым и Оксаной Пушкиной 
ребята нарядили елку и вы-
брали название своего садика 
– «Мозаика».

 «Моему поколению даже 
и не снились такие детские 
сады. Просто потрясающе! За 
каждой комнатой, кроваткой 
и даже елочной игрушкой чув-

ствуется тепло, добрые руки и 
открытое сердце. Очень понра-
вились воспитатели», – поде-
лилась своими впечатлениями 
Оксана Пушкина.

После осмотра детского 
садика состоялось чаепитие с 
родителями воспитанников. 
Глава Одинцовского района 
отметил, что на базе «Мозаи-
ки» стартует пилотный проект 
«Семейный клуб». В нем ма-
мочки – как будущие, так и те, 

кто уже привел своих детишек,  
смогут обмениваться мнения-
ми, высказывать предложения 
по дополнительным кружкам 
и улучшению бытовых усло-
вий: «Мы хотим создать новый 
гражданский инструмент для 
взаимодействия с вами. Чтобы 
вы могли в любое время соби-

раться здесь, делиться впечат-
лениями и что самое важное 
– обращать наше внимание 
на какие-либо проблемы, за-
труднения и предложения в 
социальной сфере, а также свя-
занные с материнством и дет-
ством». В свою очередь Оксана 
Пушкина предложила участ-
никам клуба сделать веб-сайт 
для постоянного общения и 
координации совместных дей-
ствий.

Одним из первых на ново-
селье возник вопрос о возмож-
ности посещении садика с двух 
лет. Заведующая Анна Мана-
енкова пояснила, что для на-
чала планируется открыть две 
группы с двух до трех лет. При 
желании родителей в дальней-
шем количество групп будет 
увеличено. 

В завершение праздника Ан-
дрей Иванов и Оксана Пушкина 
оставили памятные записи в 
гостевой книге детского садика. 
Глава Одинцовского района вы-
разил надежду, что в дальней-
шем опыт работы «Семейного 
клуба» будет использован и в 
других дошкольных образова-
тельных учреждениях.

Ещё один детский сад 
нового поколения
Новый детский сад на 400 мест открылся в шестом микрорайоне Одинцо-
во. С его запуском не только ликвидируется очередь в дошкольные учреж-
дения данной территории, но и стартует пилотный общественный проект 
«Семейный клуб». Вместе с родителями воспитанников в первом собрании 
клуба приняли участие глава Одинцовского района Андрей Иванов и Упол-
номоченный по правам ребенка в Московской области, известная телеве-
дущая Оксана Пушкина.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Оксана ПУШКИНА:
«Моему поко-
лению даже и не 
снились такие 
детские сады! За 
каждой комнатой, 
кроваткой и даже 
елочной игрушкой 
чувствуется теп-
ло, добрые руки и 
открытое сердце».
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Почти 250 человек со-
брались в Волейболь-
ном центре, чтобы 
обсудить сотрудни-

чество в вопросах управления 
жилищным фондом. Участни-
ками форума стали руководи-
тели управляющих компаний, 
председатели Советов домов 
Одинцовского района и город-
ского округа Восход, предста-
вители муниципалитетов, чле-
ны Общественной палаты. 

Открыла муниципальный 
форум руководитель Ассоци-
ации председателей Советов 
многоквартирных домов Мо-
сковской области Юлия Бе-
лехова. Она напомнила, что 
решение проводить подобные 
форумы в муниципалитетах 
было принято в прошлом году 
на областном форуме «Управ-
дом», который проводил губер-
натор Андрей Воробьёв. 

Как отметила Юлия Беле-
хова, на таких форумах соби-
раются чиновники из сферы 
ЖКХ и общественники, чтобы 
ответить на вопросы жителей 
и услышать их предложения. 
«Сейчас Совет должен быть 
в каждом многоквартирном 
доме, но собственникам не хва-
тает знаний, чтобы грамотно 
выстроить коммуникацию с 
управляющей организацией и 
муниципальной властью. По-
этому и создана Ассоциация, 
и сейчас в муниципалитетах 
открываются ее отделения. 
Ассоциация в первую очередь 
объединяет жилищных акти-
вистов. Кроме того, профиль-
ные министерства проводят 
семинары и лекции для 
управдомов». 

Глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов подчеркнул, 
что опыт проведения 
предыдущих форумов 
«Управдом» доказал эф-
фективность пло-
щадки для вы-
с т р а и в а н и я 
к о м м у н и к а -
ций между 
управляющи-
ми компания-
ми, советами 
домов, муни-
ципальными и 
региональны-
ми властями, 
н а д з о р н ы м и 

органами и другими структу-
рами. «Этих коммуникаций не 
всегда хватает, особенно во 
взаимодействии жителей и чи-
новников. По тому количеству 
писем и обращений, что посту-
пают на моё имя, я вижу, что во-
прос обслуживания домов, со-
держания территорий остаётся 
весьма острым и болезненным. 
Стоит признать, что некоторые 

чиновники зачастую под-
ходят к этому взаимо-

действию формально. 
Мы стараемся менять 
менталитет отдель-
ных муниципальных 
служащих, их стиль 
работы, ориентируясь 

на принципы от-
крытости власти, 
на которых акцен-
тирует внимание 
губернатор».  

О состоянии 
дел в сфере ЖКХ 
района, пробле-
мах и перспекти-
вах ее развития 
рассказал заме-
ститель руково-
дителя админи-

страции по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Дмитрий Оль-
ховик. 

Сегодня в Одинцовском 
районе почти 2000 многоквар-
тирных домов, 57 управляю-
щих компаний, 33 ТСЖ, 7 ТСН 
и 14 ЖСК. В 1285 многоквар-
тирных домах созданы Советы 
– это 89 процентов от общего 
числа (1440) домов, в которых 
необходимо создание Советов. 
«Совет многоквартирного дома 
играет немаловажную роль и 

в содержании общего имуще-
ства собственников помеще-
ний в доме. Работу по выбору 
Советов домов необходимо 
продолжить и довести долю 
многоквартирных домов, в ко-
торых выбраны Советы, до 100 
процентов», – сказал Ольховик. 
Он сообщил, что в районе ре-
ализуется пилотный проект 
«Город учит город» – в Одинцов-
ском гуманитарном универси-
тете проходят обучающие кур-
сы для председателей Советов 
домов. 

Организатор муниципаль-
ного форума – Главное управ-
ление социальных коммуни-
каций области. Начальник 
Управления Ирина Плещеева 
подчеркнула, что за 2015 год фо-
румы проведены во всех муни-
ципалитетах, что дало реальное 
представление обо всех боле-
вых точках ЖКХ. Она сообщила, 
что итоговый форум пройдет 21 
декабря в Доме Правительства, 
в его работе примут участие 
представители вступивших в 
Ассоциацию Советов домов. 

Главный государственный 
жилищный инспектор Мо-
сковской области Вадим Соков 
напомнил, что Московская об-
ласть первой в России создала 
институт общественных жи-
лищных инспекторов. Сегодня 
в области около 57 тысяч много-
квартирных домов и почти 800 
управляющих компаний, и во-
прос безопасного и комфортно-
го проживания граждан – один 
из важнейших. 

На форуме «Управдом» 
жители Одинцовского райо-
на обратились к экспертам с 
важными для них проблемами 
ЖКХ. Каждое обращение будет 
рассмотрено. В числе недоволь-
ных – жители Новой Трехгорки, 
ЖК «Гусарская баллада», а также 
жильцы домов в военных го-
родках Кубинки, которые нахо-
дятся в ведении Министерства 
обороны и не ремонтируются с 
60-х годов. 

Жительница деревни 
Ястребки Никольского посе-
ления попросила помочь про-
вести газ в их небольшой двух-
этажный многоквартирный 
дом. Как выяснилось, дом до 
сих пор отапливается углем. Ее 
семья платит за двухкомнатную 
квартиру 5400 рублей, из них 
4000 уходит на уголь. Эксперты 
обещали помочь разобраться с 
этим вопросом. 

На форуме обсудили Хар-
тию о сотрудничестве в сфере 
управления многоквартирны-
ми домами. Сегодня её подпи-
сали более 200 управляющих 
компаний Московской области. 
Цель Хартии – защита интере-
сов жителей области. Она выра-
жается в повышении контроля, 
в том числе со стороны обще-
ственности, за качеством  ока-
зываемых услуг в сфере ЖКХ. 

В документе прописаны 
стандарты управления много-
квартирными домами, а также 
конкретизируются и ужесточа-
ются обязанности управляю-
щих компаний. Кроме того, в 
Хартию включены и такие пун-
кты, как формирование цено-
вой политики на работы по со-
держанию и текущему ремонту 
внутриквартирного оборудова-
ния, составление и соблюдение 

Последний в 2015 году муниципальный 
форум «Управдом» прошёл в Одинцово
Форум председателей 
Советов многоквартир-
ных домов Московской 
области «Управдом» со-
стоялся 9 декабря. 
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служащих, их ст
работы, ориентир

на принципы 
крытости вла
на которых ак
тирует внима
губернатор».  

О состоя
дел в сфере Ж
района, про
мах и перспе
вах ее разви
рассказал з
ститель рук
дителя адм

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (638)   | 18 декабря  2015 г. 

  | 7ТОЧКА РОСТА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

плана работ по содержанию и ре-
монту общего имущества много-
квартирного дома. Ознакомить-
ся с полным текстом документа 
можно на официальном сайте 
Министерства ЖКХ Московской 
области. Хартия о сотрудниче-
стве разработана в соответствии 
с поручением губернатора Ан-
дрея Воробьёва для повышения 
качества, открытости и прозрач-
ности в сфере оказания комму-
нальных услуг населению.

Подводя итоги муниципаль-
ного форума, Вадим Соков сказал, 
что пока управляющие компа-
нии плохо коммуницируют с жи-
телями. Об этом говорит множе-
ство жалоб и писем, с которыми 
обращаются жильцы многоквар-
тирных домов. И подчеркнул, 
что форумы должны проходить 
в муниципалитетах раз в квар-
тал. «Мы видим, что меняется 
психология наших жителей, от 
точечных вопросов они при-
ходят к системным, понимают, 
что такое общее имущество, что 
управляющая компания должна 
его содержать. У собственников 
возникают вопросы по капиталь-
ному ремонту, увеличению ви-
дов работ. Люди понимают, что 
управляющая компания – это на-
емная структура, которая должна 

обеспечивать им благоприятное 
проживание».

Владимир Костин, заме-
ститель начальника Главного 
управления социальных комму-
никаций Московской области, 
предложил участникам форума 
вступать в Ассоциацию председа-
телей Советов многоквартирных 
домов области. Для этого нужно 
было лишь заполнить заявление. 
Он также призвал управляющие 
компании присоединиться к 
Хартии.   

«Проведение таких форумов, 
по сути, открыло глаза многим 
нашим собственникам. Даже са-
мые активные зачастую не знали 
о своих правах, которые прописа-
ны в законодательстве. Форум по-
казал, что должна делать управ-
ляющая компания, что могут 
требовать председатели Советов 
многоквартирных домов, а так-
же показал открытость власти», 
– резюмировал заместитель ми-
нистра ЖКХ Московской области 
Владимир Мельник. 

Он добавил, что больше все-
го вопросов от жителей на фо-
румах касалось взаимодействия 
с управляющими компаниями, 
фонда капитального ремонта, 
были вопросы, связанные с Мос-
ОблЕИРЦ, лицензированием 
управляющих организаций.  

Заместитель руко-
водителя админи-
страции, начальник 
Финансово-казна-

чейского управления Раиса 
Анашкина напомнила, что 
23 ноября состоялись пу-
бличные слушания по рас-
смотрению проекта бюд-
жета. По их завершении 
документ был доработан и 
подготовлен к рассмотре-
нию депутатов. 

Общий объем доходов 
бюджета Одинцовского рай-
она на 2016 год составит 
11,475 млрд. рублей. 

«Доходная часть бюдже-
та была увеличена на 2016 
год на 140,53 млн. Она фор-
мируется за счёт налоговых 
и неналоговых доходов – 
5,759 млрд. рублей, это 50,2 
процента от общей суммы 
доходов бюджета района, а 
также за счет безвозмездных 
поступлений – 5,715 млрд. 
рублей, это 49,8 процента 
соответственно», – сообщи-
ла Раиса Анашкина. 

Расходная часть бюдже-
та района сформирована в 
объеме 11,745 млрд. рублей.

Дополнительно к ос-
новной повестке депутаты 
рассмотрели вопрос об ор-
ганизации дошкольного об-
разования в Одинцовском 
районе. 

И.о. руководителя адми-
нистрации Татьяна Одинцо-
ва подчеркнула значимость 
данного вопроса – средняя 
посещаемость детьми му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний Одинцовского района 
составляет 155 дней в году 
(62,7 процента от 247 дней). 

В целях рационального 
использования бюджетных 
средств Татьяна Одинцова 
предложила утвердить ми-
нимальное количество дней 
посещения в учебном году – 
180. «В случае отсутствия ре-
бенка в образовательном уч-
реждении более пяти дней 
подряд без уважительной 
причины, либо пропуске бо-
лее 20 дней в течение учеб-
ного года, не считая 60 дней 
отпуска родителей, ребенок 

будет переведен в группу 
кратковременного пребыва-
ния на основе приказа».

На заседание Совета де-
путатов также был вынесен 
вопрос о согласовании на-
значения замруководителя 
администрации Одинцов-
ского района по земельно-
имущественным вопросам. 
Единогласно принято реше-
ние назначить на эту долж-
ность Владимира Локтева.

«Я хочу отметить, что по 
земельно-имущественному 
блоку у нас серьезный про-
рыв. Из «красной» зоны мы 
попали в «зелёную». В этом 
году мы выдадим многодет-
ным семьям 300 участков, 
такое событие  впервые 
происходит в Одинцовском 
районе. Мы наладили рабо-
ту с земельными участками, 
плотно взаимодействуем с 
правительством. Эта комму-
никация выстроена благода-
ря Владимиру Александро-
вичу Локтеву», – подчеркнул 
глава района.

 Карточка предпринимателя – это сводная 
информация о предлагаемом к реализации 
проекте. Помимо информации о себе, бизнес-
мен должен указать краткое описание и цели  
проекта, стадию его разработки, аудиторию, 
на которую ориентированы работы, продук-
ция или услуги, стоимость и источники фи-
нансирования, срок реализации, период оку-
паемости. 

Авторы наиболее значимых с социально-
экономической точки зрения проектов будут 
приглашены на специальные тематические 
сессии. На совместных встречах будет решать-
ся, какую помощь возможно оказать по каж-
дой отдельной заявке. 

Карточку предпринимателя Одинцовского 
района можно заполнить на сайте odin.ru.

На сайте администрации можно заполнить 
«Карточку предпринимателя Одинцовского района»

odin.ru

Сделать это может любой житель, у которого есть бизнес-идеи. 

Утверждён бюджет 
района на 2016 год
Бюджет Одинцовского 
района на 2016 год 
принят на внеоче-
редном заседании 
районного Совета де-
путатов 14 декабря. 
Всего на повестку был 
вынесен 21 вопрос.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2000
многоквар-
тирных 
домов

57 
управля-
ющих 
компаний

89%  
домов 
выбрали 
Совет дома

На данный момент в Одинцовском районе:
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О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 
пользователи Instagram и Twitter, что вызвало 
наибольшее внимание наших земляков из чис-
ла пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 

Рой, Одинцово с тобой!

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   «Рою Джонсу в бою с Мак-
каринелли не помогла под-
держка одинцовцев», – не без 
горькой иронии сообщает 
Одинцово-ИНФО об итоге по-
единка на ринге «ВТБ «Ледо-
вого дворца». Разочарование 
и даже досада звучат во мно-
гих комментариях уже пото-
му, наверное, что мы очень 
желали победы новоиспе-
ченному гражданину России 
и жителю теперь нашего, 
Одинцовского района, земля-
ку то есть. А ещё потому, что 

все 500 билетов, выделенные 
Роем новым своим землякам, 
были «персонализированы» в 
целую трибуну поддержки с 
речёвками, транспарантами 
и флагами. «Завтра важный 
бой для Роя Джонса, поддер-
жим большим десантом из 
Одинцовского района – 500 
человек», – написал накану-
не в Twitter глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
(Ivanov_Odincovo).  

Мы очень болели, а Рой 
очень старался. Но в четвёр-
том раунде после точного ап-
перкота… короче, в этот раз 
легендарный боец, чемпион 
мира в четырёх весовых кате-
гориях уступил экс-чемпиону 
мира в весе до 90,7 кг. Но не-
смотря на сотрясение мозга, 
поднялся и поздравил сопер-
ника с победой. Пришло вре-
мя остаться легендой. 

«Был в отличной форме. 
Хотел разделить успех вече-
ра с российскими сограж-
данами. Но все получилось 
не так, как хотели мы. Не-
смотря на все это, все живы 
и здоровы. Спасибо всем за 
поддержку», – написал сам 
Рой Джонс на своей страни-
це в ВКонтакте. 

Чем заметнее событие 
и известнее участники, 
тем активнее злорадство 
различного рода неудов-

летворённых неадекватов 
и неудачников. Особенно в 
случае малейшей неудачи 
более успешных сограждан. 
Такова, к сожалению, акси-
ома соцсетей. А в случае с 
Роем Джонсом, заявившем 
к тому же о желании стать 
гражданином РФ и жителем 
Одинцовского района, по-
ток негативных коммента-
риев и неприятных реплик 
сразу после неудачного для 
чемпиона боя был похож 
на словесный… короче, на 
бурлящий сток выброса 
нечистот. «Новоявленный 
земляк сел на зад. Да, млад-
ший, это Россия, и здесь 
даже англичане бьют пусть 
даже бывших америкосов. 
Рою нужно еще потрениро-
ваться в боксерском зале 
«Инфайтинга» в паре с Гри-
горием Дроздом, тогда мож-
но и одинцовцем назвать, и 

на любой бой выпускать», 
– написал некто Шурик. Дру-
гой блогер и вовсе обвинил 
чемпиона в корыстолюбии 
– мол, на прежней родине 
долгов понаделал, вот в Рос-
сии и «отбивает».

Как верно заметил в 
Facebook блогер NG, «даже 
великому спортсмену ино-
гда полезно проиграть. 
Общественно полезно. Ни-

чтожность некоторых окру-
жающих легенду граждан 
становится наглядной и оче-
видной». 

Почти такого же мнения 
и глава района Андрей Ива-
нов (Ivanov_Odincovo). «Сот-
ни одинцовцев приехали в 
этот зал и болели вместе со 
мной за великого спортсме-
на. Наша команда, команда 
Одинцовского района, взор-

вала зал своей энергетикой. 
Спасибо, дорогие земляки, 
за такую сплочённость и 
мощную поддержку! Достой-
но проиграть порой труднее, 
чем красиво победить! Рой, 
мы с тобой!» – написал он в 
Instagram, сразу же получив 
полторы сотни «лайков» бло-
геров в поддержку такой точ-
ки зрения. 

«ТИПИЧНОЕ ОДИНЦОВО» 
на своей странице в ВКон-
такте провело опрос на тему 
«Заслужил ли знаменитый 
боксер Рой Джонс быть 
одинцовцем и проживать в 
районе?». 45,2 процента чи-
тателей безоговорочно «за», 
а 28,2 процента пока раз-
мышляют. Но, как иронич-
но заметил читатель Андрей 
Сергеев по итогам опроса, 
Рой Джонс – третий по упо-
минаемости в соцсетях по-
сле «второго завода» и «гла-
вы района Иванова». «А вы 
кто? Что вы сделали для это-
го города и этой страны?». 
Блогер Ярик Фарик был ещё 
более категоричен: «Одинцо-
во – рай на земле что ли? Это 
мы должны гордиться, что 
легендарный боец у нас бу-
дет жить, а не он заслужить 
это право».

И практически все со-
шлись во мнении, что, не-
смотря на исход поедин-
ка, большой спортивный 
праздник состоялся. Как Рой 
Джонс нам всем и обещал. 
«Праздник был шикарный! 
Спасибо Рою за это от всей 
души!» – написал в Facebook 
от себя и одинцовцев Ан-
дрей Блощинский, блогер и 
председатель экспертного 
Совета в Общественной па-
лате Одинцовского района. 

Спасибо Рой. Мы с тобой.

«Достойно проиграть 
порой труднее, 
чем красиво победить!»
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Он рассказал об основ-
ных итогах работы 
своего ведомства за 
минувший год и поде-

лился с журналистами плана-
ми по изменению облика под-
московных муниципалитетов 
на будущее.

– В течение долгих лет 
градостроительная политика 
в Московской области велась 
больше в пользу жилого фон-
да, – подчеркнул Гордиенко, 
– и теперь наша задача – устра-
нить возникший дисбаланс в 
части социальных объектов и 
обеспечить жителей Подмоско-
вья рабочими местами, чтобы 
им не приходилось оставлять 
свои налоги в столице. Сейчас 
на работу в Москву и другие 
регионы ездят более милли-

она жителей Подмосковья. 
«Кадрового голода» нет лишь 
в  Домодедово, Химках, Брон-
ницах и Дубне. В 2015 году мы 
закончили два из трех этапов 
по разработке документов тер-
риториального планирования. 
В рамках первого этапа прове-
ден масштабный анализ градо-
строительной ситуации во всех 
областных муниципалитетах. 
Он состоял более чем из 100 па-
раметров в сфере инженерной 
инфраструктуры, транспорта, 
экономики и мест приложе-
ния труда. После определения 
«болевых точек» мы занялись 
финансово-экономическим 
обоснованием стоимости нуж-
ных для их ликвидации меро-
приятий. Сейчас перешли к 
заключительному этапу – сба-
лансированному планирова-
нию территорий. Отмечу, что 
из-за грядущих преобразова-
ний ни в коем случае не долж-
ны пострадать автомобильные 
коридоры, скверы и парки. Мы 
также обязаны сохранить зем-
ли сельхозназначения, перево-
дить в иные категории земле-
пользования их можно будет 
лишь в исключительных случа-
ях согласно генеральным пла-
нам. Разработке генеральных 
планов мы уделяем большое 
внимание, ведь многие инве-
сторы приобретают земельные 
активы только при наличии 
наглядной картины застройки. 

В ходе пресс-конференции 
Владислав Гордиенко сообщил, 
что для общего удобства вла-
сти Московской области под-
готовили «Букварь инвестора», 
где в доступной форме изложе-
на вся необходимая бизнесме-
ну информация – как получить 
разрешение на строительство, 
как взять земельный участок в 
аренду, что нужно сделать, что-
бы оформить свидетельство на 
архитектурно-строительный 
облик и т.д.  Найти электрон-
ную версию книги можно бу-
дет на сайте областной Главар-
хитектуры. 

В Московской области пла-
нируется создание системы 
легкорельсового пассажирско-
го транспорта (ЛРТ), которая 

соединит между собой более 
20 крупных и густонаселенных 
городов. Линия протяженно-
стью 246 километров образует 
кольцо, где будет курсировать 
скоростной трамвай. Средняя 
скорость его движения 45 км 
в час, а максимальная – почти 
100. На кольце ЛРТ будет обо-
рудовано несколько десятков 
станций и транспортно-пере-
садочных узлов. Западная хор-
довая линия легкорельсового 
трамвая пройдет и через Один-
цово. Данная система позволит 
существенно снизить автомо-
бильный трафик в Московской 
области и даст жителям Подмо-
сковья возможность быстро до-
бираться на работу в соседние 
города, где есть потребность в 

трудовых ресурсах. Строитель-
ство первой линии ЛРТ, кото-
рая соединит Подольск, Домо-
дедово, Раменское и аэропорт 
в Жуковском, начнется в 2017 
году. 

По окончании конферен-
ции корреспондент «НЕДЕЛИ» 
попросила Владислава Горди-
енко рассказать о «градостро-
ительном будущем» Один-
цовского района. Вот что он 
ответил:

– В нашем плане заложе-
на реконструкция Минского 
и Можайского шоссе, а также 
создание на Можайке крупных 
путепроводов. Рабочих мест 
в Одинцовском районе пока 
дефицит, эту проблему мы 
не раз обсуждали с Андреем 
Ивановым, который поддер-
живает с нашим ведомством 
тесный контакт. Одинцовский 
район – большой и неоднород-
ный, и если в прилегающих к 
МКАДу Одинцово, Заречье и 
Новоивановском нужно кон-
тролировать активность за-
стройщиков, то в отдаленных 
– Захаровском и Никольском 
– необходимо уделять больше 
внимания аграрному и рекре-
ационно-парковому развитию. 
С генеральным планом преоб-
разования Одинцовского рай-
она, как и остальных муници-
палитетов Подмосковья, все 
желающие смогут ознакомить-
ся на публичных слушаниях.

АКТУАЛЬНО ДОБРОДЕЛ

О «Букваре инвестора» и скоростном трамвае
В областном Доме 
Правительства 
11 декабря прошла 
пресс-конференция 
начальника Главного 
управления архитекту-
ры и градостроительства 
Московской области 
Владислава Гордиенко.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Систему-112 
тестируют перед 
новогодними 
праздниками

 Масштабные штабные 
учения спасательных струк-
тур проходят на этой неделе 
в Подмосковье, губернатор 
Андрей Воробьёв поручил про-
тестировать и Систему-112 
перед новогодними праздни-
ками.

Среди участников уче-
ний диспетчерские службы 
Системы-112, пожарные гар-
низоны, отделения МВД, ско-
рой медицинской помощи, 
Роспотребнадзора. Новогодние 
праздники – всегда серьезное 
испытание для экстренных 
служб, и очень важно отрабо-
тать все механизмы взаимо-
действия и надежность систем 
связи и оповещения.

В ходе учений экстрен-
ные службы окажут помощь 
трем категориям пострадав-
ших – получившим травмы в 
результате гололеда, отравив-
шимся метиловым спиртом 
и неудачно использовавшим 
пиротехнику кустарного про-
изводства.

 Внести дополнительные 
темы обращений на порта-
ле «Добродел» предложил 
заместитель председателя 
Московской областной Думы 
Игорь Чистюхин. Среди новых 
тем обращений, по его сло-
вам, должно найтись место 
для возможности пожаловать-
ся на органы местной власти. 
Это необходимо, чтобы каж-
дый житель мог сообщить и 
о невнимательности власти, 
непрофессионализме чинов-
ников.

Именно возможность опе-
ративно реагировать на жало-
бы и обращения населения 
– основное преимущество пор-

тала. Ответ о решении вопроса 
или проблемы должен быть 
сформирован в течение вось-
ми дней. Сроки и качество 
контролирует правительство 
области и лично губернатор 
Подмосковья.

Сайт «Добродел» заработал 
летом 2015 года и уже решил 
тысячи проблем жителей 
Московской области. Задача 
приложения «Добродел» – 
находить решение проблемы 
по девяти из 10 обращений 
жителей Московской области. 
Об этом в ходе специально-
го эфира на телеканале «360о 
Подмосковье» сообщил глава 
региона Андрей Воробьёв.

На портале «Добродел» 
появятся новые темы обращений
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Он занимается спортом, совер-
шает пробежки в лесу. Поэто-
му все происходящее здесь не 
ускользает от его взгляда. Об-

наружив строительство забора, захва-
тывающего часть лесной территории, 
он решил выяснить, на каком основа-
нии производятся данные действия, 
обратился с проблемным вопросом на 
сайт «Добродел». Получил ответ, подпи-
санный заместителем руководителя ад-
министрации города Одинцово Вячес-
лавом Кудрявцевым: «Администрация 
городского поселения Одинцово рас-
смотрела ваше обращение и сообщает 
следующее. Специалистом администра-
ции городского поселения Одинцово 
был произведен выезд на указанный 
вами земельный участок, по результа-
там которого был выявлен самоволь-
ный захват территории неразграничен-
ной государственной собственности 
ориентировочной площадью 1000 кв. 
м, прилегающей к земельному участку 
К№50:20:0030210:690. Администраци-
ей городского поселения Одинцово бу-
дут запланированы мероприятия му-
ниципального земельного контроля в 
отношении собственника вышеуказан-
ного земельного участка». 

Надо сказать, что эта территория, 
так уж получилось, очень хорошо из-
вестна сотрудникам «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ». Именно здесь несколько лет 
назад мы приняли участие в разборке 
огромных завалов мусора. Гигантская 
помойка возникла за самостройными 
гаражами, размещенными без какого-
либо разрешения прямо в лесу. Слой 
мусора в некоторых местах достигал 
метра, нам просто не верилось, что 
сможем убрать такой гигантский объ-
ем нечистот. Но работали мы не одни, 
в лес пришли около сотни таких же, 
как мы, муниципальных служащих, и 
вскоре заваленная мусором территория 
приняла совсем другой вид. Усилиями 
администрации города были убраны и 
нелегальные гаражи. Но, оказывается, 
выгоду от нашего бесплатного обще-
ственного труда получил не широкий 
круг жителей Одинцово, гуляющих по 
лесопарку, а владельцы прилегающей 
к лесопарку собственности – склад-
ского комплекса. Вообще-то по закону 
именно они должны были следить за 
состоянием прилегающей к их владе-

ниям территории. Но фактически уби-
рать ее пришлось муниципалитету. А 
довольные таким поворотом событий 
предприниматели поспешили офор-
мить очищенный участок земли в свою 
собственность под расширение склада. 
К двум секциям добавили третью, про-
цесс строительства хорошо виден на 
спутниковых картах. А поскольку забор 
оказался к стене склада впритык, вла-
дельцы решили его отодвинуть в лес, 
что и увидел Михаил Белозуб. 

Общественник отмечает, что та-
кое передвижение вех недопустимо: 
вдоль улицы Восточной протянулись 
владения множества предприятий, и 
если каждое из них пожелает оттяпать 
по кусочку лесной земли, то деревьев 

вскоре совсем не останется. Тем более 
что никто из владельцев не следит за 
состоянием прилегающей территории, 
лес снова начинает зарастать мусором. 
Группа парней, занимающихся спор-
том, среди них и Михаил, взяла над 
лесом своеобразное шефство. Время от 
времени они проводят коллективную 
уборку мусора. А по одиночке – посто-
янно. Утренняя пробежка с черным па-
кетом в руках – и к выходу из лесопарка 
спортсменом доставляется очередная 
партия мусора, которую (есть такая до-
говоренность с местными службами 
ЖКХ) заберет коммунальный мусоро-
воз. К этой добровольной уборке леса 
примкнули некоторые наиболее созна-
тельные местные жители со стороны 

деревни Глазынино. Им тоже явно не-
приятно было наблюдать, что происхо-
дит с лесом, но, видимо, останавливало 
одиночество – ведь опускаются руки, 
когда видишь постоянно возникающие 
завалы мусора. Поняв, что они не одни, 
деревенские активисты возобновили 
уборку, Михаил Белозуб лично видел 
нескольких местных жителей за сбо-
ром мусора.  

А вообще, рассказывает Михаил, 
они мечтают о том, чтобы эта неширо-
кая лесополоса превратилась в насто-
ящий городской парк. Примеры есть: 
в Одинцово это, прежде всего, лыже-
роллерная трасса Ларисы Лазутиной, 
ставшая не только популярным, но и 
благоустроенным местом отдыха. Ве-
ликолепную отдушину получили жи-
тели Новой Трехгорки. Лесная аллея, 

заасфальтированная, освещенная, с 
лавочками стала настоящей «дорогой 
жизни». По ней непрерывным потоком 
утром, днем и вечером идут гуляющие 
пожилые люди, мамы с детьми, много 
велосипедистов, роллерров, скейтбор-
дистов... Здесь подкармливают белок, 
наслаждаются свежим воздухом. Да и 
мусорить уже как-то неприлично – на-
роду много, обязательно сделают заме-
чание, не дадут бросить бумажку мимо 
урны. 

Михаилу с друзьями частенько 
приходится одергивать нарушителей. 
В неблагоустроенном лесу любят соби-
раться асоциальные элементы. Гонять 
выпивох спортсменам приходится 
даже с братской могилы – в лесу есть 
реальное захоронение времен Великой 
Отечественной войны. Это даже не па-
мятный знак в честь погибших, а на-
стоящая братская могила, и распивать 
здесь водку, разбрасывать бутылки и 
консервные банки – святотатство, не-
уважение к памяти павших за Родину. 
Тем не менее Михаил уверен, что если 
лес привести к состоянию лесопар-
ка, убрать опасные деревья (их сейчас 
очень много), построить освещенные 
дорожки, поставить лавочки, разме-
стить детскую площадку и спортивные 
тренажеры, а братскую могилу превра-
тить в мемориальную зону, порядок бу-
дет.  

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» сделала за-
прос владельцам складского бизнеса 
по улице Восточной, 2а. Надеемся полу-
чить от них ответ по поводу спорного 
забора, так что к этой теме мы еще вер-
немся. 

Мечты о лесе: хапнуть в собственность 
или превратить в лесопарк?
Журналистов «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» попросил о содей-
ствии житель города Одинцо-
во Михаил Белозуб. Встреча 
с ним была назначена в ле-
сопарке на улице Восточной, 
именно здесь, по словам Ми-
хаила, им обнаружен захват 
территории леса. Вместе с Ми-
хаилом мы прошли по кромке 
леса. Вот что он рассказал.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО автора и Михаила БЕЛОЗУБА
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Предпочтение не-
обходимо отдавать 
обуви с ребристой 
подошвой. Если 

у вас или вашего ребёнка 
на сапогах или ботинках 
подошва гладкая, обрати-
тесь в обувную мастерскую 
и попросите приспособить 
об  увь к зимнему време-
ни. В домашних условиях 
иногда советуют наклеи-
вать на подошву обычный 
пластырь, но надолго его, 
конечно, не хватит. 

Если вы упали и подо-
зреваете серьёзную травму. 
Главное, о чём следует пом-
нить – нельзя заниматься 
самолечением и оттягивать 
визит к врачу. 

РАСТЯЖЕНИЕ 
СВЯЗОК
Симптомы – резкая боль 
при движении, припух-
лость, кровоподтёки.
Что делать? Забинтуйте 
сустав эластичным бинтом, 
обеспечив его неподвиж-
ность, и обратитесь к врачу. 
Для уменьшения отёка 
можно наложить на больное 

место смоченную в холод-
ной воде ткань или пузырь 
со льдом (но не более чем 
на час-два). Можно принять 
обезболивающее.

ВЫВИХ
Симптомы – сильная боль, 
отёк, неподвижность, изме-
нение формы сустава.
Что делать? Не старайтесь 
самостоятельно вправить 
вывихи, это может при-
вести к болевому шоку у 
пострадавшего и дополни-
тельным повреждениям. 
Нужно обеспечить непод-
вижность и покой повреж-
дённого сустава: руку под-
весить на бинте, шарфе, 
ремне, на ногу наложить 
шину (например, плоские 
дощечки) или прибинто-
вать её к другой ноге. При 
вывихе бедра – положить 
пострадавшего на здоро-
вый бок, не давая двигать-
ся. Для уменьшения боли 
приложить к повреждённо-

му месту пузырь со льдом 
или холодной водой, дать 
обезболивающее. В случае 
крайней необходимости, 
когда нет возможности 
вызвать врача, больного 
нужно транспортировать в 
больницу самостоятельно, 
соблюдая особую осторож-
ность.

ПЕРЕЛОМ
Симптомы – сильная, рез-
кая боль, усиливающаяся 
при движении конечно-
стью, чувствительность 
даже к очень слабому при-
косновению. Отёчность 
и опухание с изменением 
цвета кожи, изменение 
формы места перелома.

Что делать? Обеспечить 
полный покой повреждён-
ной кости, наложить шину 
из подручных средств или 
прибинтовать повреж-
дённые конечности друг 
к другу или к телу. Дать 
пострадавшему таблетку 

анальгина, приложить на 
место травмы что-нибудь 
холодное. При кровотече-
нии наложить на рану сте-
рильную повязку. Вызвать 
«скорую», если это невоз-
можно, перевезти постра-
давшего самостоятельно 
или на попутной машине 
в ближайшее медицинское 
учреждение, соблюдая осо-
бую осторожность. 

Если при падении силь-
но травмирована спина или 
шея, лучше лишний раз 
перестрахуйтесь и позвони-
те специалистам. Подробно 
опишите ситуацию и уточ-
ните, можно ли в этом слу-
чае перевозить пострадав-
шего самостоятельно. Ведь 
при некоторых травмах 
спины любое неосторожное 
движение может привести 
к серьёзным негативным 
последствиям. В некото-
рых случаях лучше поте-
рять немного времени, но 
дождаться приезда врачей.

УШИБЫ ГОЛОВЫ
Симптомы – частичная или 
полная потеря сознания, 
тошнота и рвота, замедле-
ние пульса, изменение дав-
ления.
Что делать? Уложить 
пострадавшего на спину, 
повернув голову набок, 
положить на неё холод. 
Вызвать «скорую» и не 
давать пострадавшему дви-
гаться до её приезда.

По материалам сайта 
vmeste.opredelim.com

Владимир Иосифович родился 
2 марта 1933 года в деревне Крю-
ково Красноярского края.  Настоя-
щей школой жизни и спортивного 
мастерства  для него стала армия.  
Первые успехи в тяжелой атлетике 
к нему пришли во время службы в 
Хабаровске, за что Владимира Ио-
сифовича стали называть «амурский 
богатырь».

В 1962 году Каплунов становит-
ся чемпионом СССР и в этом же году 
выигрывает Европу  и мир с общим 
весом штанги в троеборье 415 ки-
лограммов. Затем он дважды под-
тверждает свое чемпионство страны 
и в 1964 году на Олимпийских играх 
в Токио становится серебряным при-
зёром с общим весом штанги 432,5 
килограмма.

Владимир Каплунов – один из 
сильнейших штангистов-легковесов 
середины 60-х годов прошлого сто-
летия.  Заслуженный мастер спорта 
СССР и заслуженный тренер стра-
ны.  Именно он подготовил неодно-
кратного олимпийского чемпиона по 
тяжелой атлетике, почетного жителя 
Одинцовского района Виктора Григо-
рьевича Куренцова.

За свою спортивную карьеру 
Владимир Иосифович установил 
семь мировых рекордов, в том числе 
два в троеборье. Он награжден орде-
ном «Знак почета».

С тех пор, как в конце 80-х годов 
в Одинцово был построен спортив-
ный комплекс «Искра», Владимир 
Иосифович  работал в нем тренером 
по тяжелой атлетике спортивного 
клуба 127 РВСН. Выражаем глубокие 
соболезнования семье и близким в 
связи с невосполнимой утратой. 

Вечная память Человеку с боль-
шой буквы и великому труженику,  
спорт смену. Владимир Иосифович 
Каплунов навсегда останется в на-
ших сердцах.

Ветераны-ракетчики 
спортивного клуба 127 РВСН

УТРАТА

На 83-м году жизни  
11 декабря скончался 
великий спортсмен, 
житель города Одинцово 
Владимир Иосифович 
Каплунов.

Зимний травматизм: 
как его избежать и что делать 
с последствиями, если это не удалось?

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Прописная исти-
на: чтобы избежать 
травм зимой, осо-
бенно при гололеде, 
нужно правильно 
обуваться. 

 Соответствующий проект прохо-
дит сейчас первый этап внедрения. 

«В планах есть распростране-
ние действия карты на музеи и 
катки. В «Стрелке» используется 
система, когда на карте лежат элек-
тронные денежные средства, кото-
рые находятся в расчетном цен-
тре. Использование этих средств 
позволяет нам, по сути, запускать 
любые сервисы и оплачивать и 
музеи, и катки», – отметил дирек-
тор проекта «Единая транспорт-
ная карта Подмосковья «Стрелка» 
Павел Буяджи.

Ранее в проекте ЕТК отмечали, 
что программу лояльности пасса-
жиров, предусматривающую раз-
личные скидки для пользователей 
карты «Стрелка», могут разрабо-
тать в 2016 году.

ЕТК «Стрелка» начала действо-
вать в Московской области с 1 
февраля 2015 года. Приобрести ее 
можно более чем в шести тысячах 
пунктах: пригородных железнодо-
рожных кассах, кассах и транспорт-
ных средствах «Мострансавто», 
салонах связи «Евросеть» и отделе-
ниях «Почты России» в Московской 
области. Карты продаются по цене 
200 рублей, 120 из которых сразу 
зачисляются на баланс, 80 рублей 
– залоговая стоимость.

ТРАНСПОРТ

С 2016 года катки и музеи Подмосковья 
можно будет оплатить «Стрелкой»

ВАЖНО

Пациентам 
с травмой помогают 
круглосуточно

 В Одинцовской ЦРБ осуществляет-
ся непрерывная экстренная помощь 
травматологическим больным.
Травматологический пункт:
• прием ведут два травматолога с 
08:00 до 16:30
• с 16:30 до 08:00 в будни, выходные 
и праздничные дни пациентов при-
нимает один врач травматолог
• круглосуточно можно сделать УЗИ и 
компьютерную томографию.
Приемное отделение работает кру-
глосуточно – экстренную помощь 
оказывают два врача травматолога.
Травматологический кабинет в 
поликлинике работает только в буд-
ние дни. Прием врач травматолог 
ведет с 8:00 до 15:00.
Адрес: г. Одинцово, улица Маршала 
Бирюзова, дом 3Г (1 этаж хирургиче-
ского корпуса).
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Год выдался урожайным 
на достижения у футбо-
листов, легкоатлетов и 
лыжников. Надеемся, 

что в ближайшем будущем по-
радуют нас и воспитанники 
отделений большого тенниса и 
художественной гимнастики.

Зал в ГДК «Солнечный» 
был полон. Вместе со многими 
юными спортсменами на тор-
жество пришли и их родители. 
В качестве почетных гостей 
ребят чествовали заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Виталий 
Савилов, начальник отдела фи-
зической культуры районного 
Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Алексей 
Олянич, депутат Одинцовского 
городского Совета депутатов 
Одинцово и президент фут-
больного клуба «Олимп» Евге-
ний Лебедев.

Легкоатлеты были пред-
ставлены учениками тренеров 
Виктора Горлова и Светланы 
Лапиной: Викторией Горловой, 
Ириной Болдыревой, Алексеем 
Захаровым, Андреем Бараш-
ковым, Валерием Вавилиным 
и Романом Королевым. О них, 
особенно о достижениях деву-
шек, мы в этом году писали не-
однократно. 

Затем настал черед лыж-
ного гонщика Рудика Чипри-

ана, чемпиона Московской 
области на дистанции в три 
километра и бронзового при-
зера губернаторской гонки на 
10 километров. Награждать 
его вышли прославленные 
российские лыжники, в про-
шлом воспитанники школы 
– заслуженный тренер Рос-
сии, неоднократный чемпион 
и призер первенств России, 
один из сильнейших марафон-
цев-лыжников мира Алексей 
Копытин, мастер спорта меж-

дународного класса, участник 
Олимпийских игр 2002 года и 
чемпион Всемирной универси-
ады Дмитрий Ляшенко, мастер 
спорта международного клас-
са, чемпион России Алексей 
Аронов.

Очень даже символично, 
что они вручили особые награ-
ды своим наставникам, ветера-
нам ДЮСШ Виктору Григорье-
вичу Семенычеву и Надежде 
Григорьевне Веткиной. Вик-
тор Григорьевич 45 лет отдал 
спортшколе, из них 28 работал 

директором ДЮСШ. Надежда 
Григорьевна – тренер высшей 
квалификации, стаж ее рабо-
ты в спортшколе более 30 лет. 
Она заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те. Но начинали Семенычев и 
Веткина именно как тренеры 
по лыжным гонкам. Надежда 
Григорьевна – воспитанница 
одинцовской легенды Николая 
Тимофеевича Манжосова. 

Затем настал «звездный» 
час юных футболистов. Первы-
ми на сцену поднялась коман-
да девушек 2003-2004 года рож-
дения (тренеры Андрей Дик 
и Евгений Горбунов). Их вос-
питанницы выиграли в этом 
году турниры «Подмосковные 
надежды» и областной этап 
«Кожаного мяча», стали призе-
рами Всероссийского турнира 
«Локобол».

Приятным подарком 
школе от футболистов в год 
юбилея стал выход в премьер-
лигу первенства Московской 
области среди футбольных 
спортшкол. Школьный успех в 
общем зачете ковали команды 
1998, 1999, 2000 и 2001 годов 
рождения. Лидерами в своих 
возрастах стали ребята 1998 
и 2000 годов рождения (тре-
неры Виктор Раимджанов и 
Михаил Смирнов). Прорыв 
из середнячков в серебряные 

призеры совершили ребята 
1999 года рождения (тренеры 
Виктор Раимджанов и Валерий 
Ефременков). С этой командой 
пришлось поработать в этом 
сезоне не только новому танде-
му тренеров, но и практически 
всему тренерскому совету во 
главе с директором.

Особо стоит отметить ко-
манду-выпускницу школы – ре-
бята 1998 года рождения. Это 
Ливон Маркос, Ренат Мавлю-
тов, Сергей Федосеев, Матвей 
Смелков, Арутюн Ордян, Карен 
Сааков (капитан), Климентий 
Рязанцев, Кирилл Раев, Илья 
Пятов, Никита Травкин, Игорь 
Рудик, Валентин Юдин, Кирилл 
Ольховиков, Николай Муллин, 
Владимир Уваровский, Алек-
сандр Бойков, Матвей Онищук, 
Семен Шалаев, Лендруш Айва-
зян. Уверен, они не потеряются 
и во взрослом футболе, особен-
но в нашем районе. Кстати, не-
которые из них уже прошли ис-
пытание взрослым футболом и 
не растерялись!

Также лидерами в своих 
возрастах стали ребята 2002 
года рождения (тренеры Дми-
трий Кузнецов и Александр 
Пикаев) и 2003 года рождения 
(тренер Владимир Апалькин). 
Это те команды, которым уже 
в следующем году и через год 
предстоит встать в строй фут-
болистов, борющихся за клуб-
ный зачет. И не в высшей, а в 
премьер-лиге. Это серьезное 
испытание для всех.

Слова благодарности и на-
грады достались и девчонкам 
из отделения художественной 
гимнастики (тренер мастер 
спорта Ольга Мезенцева). Они, 
кроме всего прочего, радовали 
собравшихся своим мастер-
ством со сцены «Солнечного».

Атмосферу праздника соз-
давали и творческие коллекти-
вы ДК «Солнечный»: хореогра-
фическая группа «Магнифико 
шоу Дэнс» (балетмейстер Свет-
лана Гаврилова) и вокальный 
ансамбль «Ералаш» (хормей-
стер Светлана Виноградова).

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ

СПОРТ

В городе Апрелевка в ФОК «Мелодия» 
6 декабря было проведено открытое 
первенство по дзюдо, посвященное Все-
российскому дню юриста, на призы 

КА «МосЮрЦентр». Команда спортивного клуба 
«Альфа-Единоборства», представлявшая город 
Одинцово на этом турнире, выступила очень 
успешно. Это был еще один старт перед больши-
ми районными соревнованиями, которые прой-
дут 20 декабря в Одинцово. В личном зачете 
спортсмены показали следующие результаты:

Утехина Кристина 1 место 2004 г.р. до 37 кг

Ямадаев Аламбек 1 место 2004 г.р. до 38 кг

Колесова Вероника 2 место 2002 г.р. до 57 кг

Ковальчук Илья 2 место 2004 г.р. до 34 кг

Суходольский Петр 2003 г.р. до 38 кг

Катков Павел 2 место 2003 г.р. до 50 кг 

Сивков Влад 3 место 2003 г.р. до 46 кг

Опыт приходит с практикой

ре
кл
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а
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И 45-й – тоже звёздный год
Год своего 45-летния 
Одинцовская детско-
юношеская спортивная 
школа (директор Вик-
тор Смирнов) завер-
шила большим торже-
ственным собранием, 
на котором подведены 
спортивные итоги. Оно 
прошло 13 декабря в 
городском Доме куль-
туры «Солнечный».
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ПРИГЛАШАЕМ!

 20 декабря с 10 до 16 часов в боулинг-
клубе «АмбарЪ» состоится новогодняя 
выставка-ярмарка «Мама Маркет». 
Молодые мамы города и района 
предоставят большой выбор 
новогодних подарков, сувени-
ры ручной работы, украше-
ния для дома и праздничного 
стола. Гостей будут встречать 
Дед Мороз и Снегурочка. 

В программе также мастер-классы 
по живописи, росписи тела хной,  пле-
тению косичек, созданию браслетов. А 

также выступление танцевальной 
команды мам, конкурсы и фото-

сессия.  

Специально для посетите-
лей в этот день горячие зимние 

напитки и ароматная выпечка!

В нем примут участие мобильные 
группы сотрудников Звениго-
родского филиала «Мособллес», 
администраций городских и 

сельских муниципальных образова-
ний, Управления МВД «Одинцовское» 
и члены добровольной дружины «Зеле-
ный патруль».

Согласно законодательству, неза-
конная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапы-
вание в лесах деревьев, кустарников, 
лиан караются штрафом. Для граждан 
его размерыот трех дочетырех тысяч 
рублей; для должностных лиц – от 20 до 

40  тысяч рублей; для юридических лиц 
– от 200 до 400 тысяч рублей.

За те же действия, совершенные с 
применением механизмов, автомото-
транспортных средств и других видов 
техники, штрафы увеличиваются. 
Граждане заплатят от четырех до пяти 
тысяч рублей с конфискацией техники, 
должностные лица выложат от 40 до 50 
тысяч рублей с конфискацией техники. 
Юридические лица должны будут запла-
тить от 300 до 500 тысяч рублей и также 
расстаться с орудиями совершенного 
правонарушения. Огромные штрафы 
предусмотрены и за хранение, перевоз-
ку или сбыт незаконно вырубленных 
лесных насаждений. 

Если вы стали свидетелем неза-
конной рубки хвойных деревьев 
в лесном фонде, просим неза-
медлительно сообщить об этом в 
Звенигородский филиал ГКУ МО 
«Мособллес» по телефонам 
8 (495) 598-29-59 или 02. 

В лесу родилась ёлочка – 
и пусть она растёт!
В целях охраны хвойных молодняков от незаконных рубок на 
территории Звенигородского лесничества проводится предно-
вогоднее патрулирование «Елочка».

ОДИНЦОВО
ул. Чикина, около д. 1
ул. Маршала Говорова, около д. 9А
ул. Кутузовская, напротив д. 3
ул. Маршала Жукова, около д. 34
ул. Маршала Крылова, около д. 21
ул. Маршала Неделина, около д. 9, 
около супермаркета «Перекресток»

БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ
ул. Институт, около д. 1
Городок-17, около д. 26 А
Городок-17, около д. 23
Петровское шоссе, около д. 1
Можайское шоссе, около д. 1

ГОЛИЦЫНО
пр-т Керамиков, около д. 89
Привокзальная площадь, около д. 11А

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
п. ВНИИССОК, около д. 8А (напротив 
магазина «Пятерочка»)
д. Бородки, ул. Луговая, около д. 1А 
(напротив магазина)

НОВОИВАНОВСКОЕ
ул. Западная, стр. 13А
ул. Мичурина, около д. 17А
ул. Агрохимиков, около д. 2

Предновогодние ёлочные базары 
откроются  20 декабря. Они будут работать 
на 18 площадках до 31 декабря 

Вход 
свобод-
ный!



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (638)   | 18 декабря  2015 г. 

14  |  ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Всестороннюю поддержку орга-
низаторам мероприятия оказа-
ли глава Одинцовского района, 
секретарь местного отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Андрей Иванов, мэр 
Одинцово Александр Гусев и представи-

тели одинцовского депутатского корпуса 
фракции «Единая Россия».

В начале новогоднего представле-
ния перед маленькими зрителями вы-
ступила одинцовская певица Елена 
Кокорина, исполнившая песню «Ново-
годний вечер» собственного сочинения 
на музыку Николая Горошкова.

Затем вниманию публики была 
представлена современная версия ново-
годней сказки «Морозко» в исполнении 
артистов одинцовского художествен-
ного любительского театра «Хобот». Его 
художественный руководитель Любовь 
Овчарова органично дополнила клас-

сический сценарий 
в к р а п л е н и я м и 

новомодных реа-

лий, негативно влияющих на молодежь. 
В итоге зрители с интересом следили за 
взаимоотношениями начитанной и хо-
зяйственной Настеньки с её мачехой и 
сестрой Марфушенькой, помешанной 
на селфи, маникюрах, педикюрах, при-
ческах и т.д. 

Как и полагается на любом новогод-
нем мероприятии, в финале Дед Мороз, 
Снегурочка и артисты «Хобота» вручили 
ребятам праздничные подарки. Руко-
водитель московской областной обще-
ственной организации «Мир Детям», 
куратор мероприятия Лариса Деревянко 
уточнила, что «все подарки – адресные. 
Активисты нашей организации заблаго-
временно обзвонили все семьи и уточ-
нили у родителей, что интересно для их 
ребенка».

ТЕКСТ и ФОТО Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Программа вечера, подготовлен-
ного Одинцовским центром 
народного творчества и мето-
дической работы, началась с 

демонстрации отчётного фильма. Участ-
ники встречи получили возможность 
ещё раз окунуться в атмосферу завер-
шающегося творческого года и перели-
стать самые увлекательные страницы 
прошедшего фестиваля. Примечатель-
но, что в качестве председателей жюри 
номинаций в этом году предстали такие 
мастера российской эстрады, как Заур 
Тутов, Симон Осиашвили и Ирина Гри-
булина. И надо отметить, что одинцов-
цы не посрамили чести родного города 
и выглядели вполне достойно перед 
столь именитыми арбитрами. Участни-
ки фестиваля также просмотрели отчёт 

о призовых поездках, которые каждый 
год в подарок от мэра города получают 
призёры «Одинцовских самоцветов». 
Этим летом они побывали в Суздале, 
Дмитрове и Серпухове.

А далее всех ожидал концерт по-
бедителей седьмого фестиваля. В этот 
раз в нём главным образом приняли 
участие те, кто влились в большую 
творческую семью недавно и стали по-
бедителями номинаций впервые. Но 
порадовали своим мастерством и уже 
давно полюбившиеся горожанам арти-
сты – победитель хоровой номинации 
седьмого фестиваля, хор русской песни 
«Околица» Людмилы Пилецкой (акком-
паниатор Владимир Гарбузов) и пред-
ставитель старшего поколения фести-
вального движения, вокалист Леонид 
Штраух, ставший в этом году обладате-
лем Гран-при. 

В преддверии нового фестиваля глав-
ным ожидаемым событием стало подпи-
сание мэром города нового положения о 
фестивале. Его выход на сцену сопрово-
ждался дружными аплодисментами, ведь 

Александр Гусев не только самым актив-
ным образом поддерживает творческое 
развитие «Одинцовских самоцветов», но 
и является председателем оргкомитета 
фестиваля.

Мэр сказал, что с большим удоволь-
ствием посмотрел концерт, что ему 
было приятно видеть как знакомых, 
так и молодых исполнителей, и отме-
тил, что нужно вместе искать новые 
таланты в городе Одинцово, растить их 
и воспитывать. Более 700 человек уже 
участвуют в фестивале каждый год. В 
этом году почти 500 человек стали его 
лауреатами. Но город вырос, а это зна-
чит, что и «самоцветов» в Одинцово ста-
ло больше. 

Завершилась торжественная часть 
гимном «Одинцовских самоцветов» в ис-
полнении всех участников. Эта песня, 
написанная несколько лет назад неодно-
кратным призёром и обладателем Гран-
при фестиваля Евгенией Астафьевой, до 
того точно отразила творческую атмос-
феру фестиваля, что по праву считается 
его гимном. На традиционном фуршете 
одинцовцы ещё долго общались и танце-
вали под песни ансамбля заслуженного 
артиста России Сергея Ижукина «Россия-
ночка», подтвердившего недавно звание 
народного коллектива.

В творческой «короне» Одинцово 
всё больше «самоцветов»

Традиционная встреча мэра 
города Одинцово Алексан-
дра Гусева с участниками 
городского творческого 
фестиваля «Одинцовские 
самоцветы» состоялась 9 
декабря в культурно-спор-
тивном центре «Мечта».

ЗНАЙ НАШИХ!

Сказка для особенных детей
Ёлка для 55 семей, воспиты-
вающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
прошла 13 декабря в один-
цовском культурно-спортивном 
центре «Мечта».

х 

Все подарки – 
адресные.  
Подобраны 
каждому 
ребенку.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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Любители
Наименование Цена за час 

в рублях
Цена за сутки
в рублях

Лыжи 130 650

Лыжные ботинки 120 600

Лыжные палки 50 250 

Комплект 300 1500 

Спортсмены
Лыжи Atomic/Fischer 250 1250

Ботинки коньковые Spine 150 750

Палки карбон 100 500

Комплект 500 2500

Профессионалы 
Лыжи Fischer SC 350 1750

Ботинки Fischer RC5 250 1250

Палки карбон 100 500

Комплект 700 3500

Более 40 катков 
откроется 
в Одинцовском 
районе в декабре

В Спортивном парке отды-
ха 12 декабря состоялся дет-
ский мастер-класс «Сказочная 
картина». Его участники под 
внимательным руководством 
организаторов и родителей ос-
ваивали технику торцевания 
– особенный вид аппликации.

Создавать поделки в этой 
технике можно из различных 

материалов. Ребятам предло-
жили поработать с разноцвет-
ной гофрированной бумагой 
– она позволяет создавать кар-
тинки с очень интересным эф-
фектом объема.

Работать в технике торце-
вания несложно. Однако про-
цесс потребовал от участников 

определенной сосредоточен-
ности, терпения и аккуратно-
сти в обращении с бумагой и 
клеем. Результат оправдал все 
затраченные усилия – у ребят 
получились необычные яр-
кие картины, которые можно 
использовать для украшения 
дома или подарить друзьям и 
родным на Новый год.

В Спортивном парке прошёл 
мастер-класс по технике торцевания

Понедельник
19:00 Йога

Вторник
9:00 Йога (два часа)

19:00 Лыжи (продвинутые)

Среда
18:00 Лыжи (начинающие)

19:00 Йога

Четверг
9:00 Йога (два часа)

19:00 Лыжи (продвинутые)

Пятница
18:00 Функциональная 

тренировка

19:00 Лыжи (начинающие)

Суббота
9:00 Йога (два часа)

10:00 Лыжи (начинающие)

Спортивный парк отдыха Одинцово

Фитнес-студия переходит 
на зимнее расписание

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
+7-926-341-20-82, +7-926-341-20-63

Напоминаем, что в парке 
работает прокат и сервис 
лыжного оборудования 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В декабре в Одинцовском районе будут ра-
ботать 44 катка и хоккейные площадки. 
Главный каток традиционно расположится на 
пруду «Баранка» (ул. Маршала Жукова, д. 28, 
Центральная площадь). 

   Конкретные даты от-
крытия станут известны 
позднее и будут зависеть от 
погодных условий. 

ОДИНЦОВО
ул. Говорова, д. 28, ул. Чи-
кина, д. 3, ул. Садовая, 
д. 6, ул. Солнечная, д. 9А, 
ул. Чистяковой, д. 6, ул. Чи-
стяковой, д. 48, ул. Чистя-
ковой, д. 58, б-р Маршала 
Крылова, д. 5, ул. Северная, 
д. 12, ул. Северная, д. 55, ул. 
Садовая д. 28А, ул. Садовая, 
д. 12, Можайское шоссе, 
д. 165, Можайское шоссе, д. 
96, Можайское шоссе, д. 97, 
Можайское шоссе, д. 17-19, 
Можайское шоссе, д. 24, 
б-р Любы Новосёловой, 
д. 17, 9-й микрорайон, пос. 
Княжичи.

КУБИНКА
п. Кубинка-1, п. Кубинка-10, 
д. Дубки, д. Чупряково

БАРВИХИНСКОЕ
д. Жуковка, д. Огарево, д. По-
душкино, п. Усово-Тупик

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
ул. Фасадная, д. 12, пос. ВНИ-
ИССОК, д. 3

ГОЛИЦЫНО
ул. Советская, д. 60, про-
спект Керамиков, д. 92

НИКОЛЬСКОЕ 
д. Шарапово, пос. Старый 
городок

НОВОИВАНОВСКОЕ
ул. Агрохимиков, д. 6

ЗАХАРОВСКОЕ
пос. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 5

ЗАРЕЧЬЕ
ул. Заречная, д. 14

ГОРСКОЕ
пос. Горки-2, д. 2

НАЗАРЬЕВСКОЕ
пос. Назарьево, д. 39

УСПЕНСКОЕ
с. Успенское, МКЗ №1

ЧАСЦОВСКОЕ
пос. Гарь-Покровское

ЖАВОРОНКОВСКОЕ
с. Жаворонки, ул. Лесная
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Профессиональным 
поваром Сталик себя 
никогда не считал. В 
родной Фергане он 

руководил небольшой фирмой 
по торговле бытовой техни-
кой, а приготовление восточ-
ных блюд было для мужчины 
не более чем любимым хобби. 
Однако Ханкишиев относился 
к кулинарии очень серьезно 
и постоянно расширял свой 
кругозор, находя в различных 
источниках все новые нюансы 
среднеазиатской кухни. Пере-
ломным моментом в жизни 
Сталика стал Интернет, где 
он начал вести электронный 
дневник с интересными ре-
цептами, «приправленными» 
красочными фотографиями. 
Через несколько лет блогеру из 
Узбекистана сотрудник круп-
ного московского издательства 
предложил «оживить» свои 
посты в виде печатной книги. 
Так свет увидело его первое 
произведение «Казан, мангал 
и другие мужские удоволь-
ствия», которое разошлось в 
рекордные сроки. После этого 
литературного успеха мужчина 
переехал со своей семьей в Мо-
скву. Параллельно с написани-
ем книг, он стал сотрудничать 
с различными федеральными 
телеканалами и радиостанци-
ями и работать на крупных 
праздниках и корпоративных 
вечеринках. 

Несмотря на то, что «со-
брания сочинений» Ханкиши-
ева стоят недешево, а рецепты 
кулинара можно найти в сво-
бодном доступе на просторах 
Всемирной Сети, его книги 
прекрасно продаются. По мне-
нию многих литературных 
критиков, покупателей при-
влекает дизайн и качественная 
верстка изданий, а также ори-
гинальный стиль повествова-
ния, ведь работы Сталика – это 
не обычные поварские посо-
бия, а целые кулинарные эн-
циклопедии, рассказывающие 
читателям о культуре и быте 
жителей Средней Азии и до-
полненные познавательными 
историями из практики само-
го Ханкишиева.

В Одинцово живет немало 
поклонников таланта узбек-
ского кулинара – все экземпля-
ры книги «Плов» гости меро-
приятия разобрали задолго до 
начала встречи с писателем. 
Разговор с читателями Сталик 

Ханкишиев начал с небольшо-
го экскурса в историю:

– В 1865 году Кокандское 
ханство было присоединено к 
Российской империи. Несмо-
тря на то, что это было не впол-
не добровольно, жизнь корен-
ного населения ханства скоро 
изменилась в лучшую сторону 
благодаря приехавшим на их 
земли русским архитекторам, 
врачам и педагогам. Наши на-

роды прекрасно жили «под 
одной крышей» вплоть до раз-
вала Советского Союза в 1991 
году. 

Формально сейчас узбек-
ская и азербайджанская кухни 
являются для русского челове-
ка иностранными, но я знаю 
много россиян, которые их 
таковыми не считают. А те, 
кто считают, все равно с удо-
вольствием едят плов с ман-
тами – просто потому, что эти 
блюда им нравятся. Почему же 
так происходит? Дело в том, 
что принципы приготовле-
ния еды на Руси и в Средней 
Азии во многом были схожи. 
И азиаты, и славяне имели 
большие семьи по шесть, а 
то и по десять детей, кото-
рых надо было накормить, 
не используя при этом мно-

го продовольствия. На Руси еда 
варилась в большом котелке, 
стоящем в печи, а в Средней 
Азии продукты складывались 
в один казан. В обоих случаях 
процесс приготовления пищи 
продолжался довольно долго, 
зато и результат полностью 
оправдывал потраченное вре-
мя. 

К сожалению, сейчас такой 
подход смотрится несколько 
архаично – при нынешнем су-
матошном образе жизни люди 
предпочитают довольствовать-
ся бутербродами и гамбурге-
рами. Я считаю, что здоровье 
человека зиждется на четырех 
столпах: наследственности, 
экологии, питании и отноше-
нии к окружающему миру. И 
если первые два фактора мы 
изменить не в силах, то своим 
рационом и мировоззрением 

мы вполне можем управлять – 
стоит только захотеть. Я часто 
слышу от своих знакомых, что 
им некогда заниматься соб-
ственным здоровьем, потому 
что надо деньги зарабатывать. 
Как будто они не понимают, 
что в конечном итоге им все 
равно придется отнести на-
копленные сбережения к вра-
чам… 

Почему я вообще стал пи-
сать книги? В частности, за 
это надо сказать спасибо моей 
школьной учительнице Раисе 
Григорьевне, которая привила 
мне интерес и любовь к рус-
скому языку и русской класси-
ческой литературе. После того 
как я стал вести кулинарный 
дневник на просторах Интер-
нета, моя дочка увидела по ка-
налу «Культура» передачу, где 
ее участник ругал современ-
ных авторов за небрежное об-
ращение с родной речью.

«Вот почему некий Сталик, 
который живет в Фергане и пи-
шет про плов, владеет русским 
языком лучше наших соотече-
ственников?» – недоумевал он. 
Как выяснилось, телевизион-
ным критиком был журналист 
Петр Вайль, который позже 
написал предисловие к моему 
первому произведению.

С появлением приложения 
Инстаграм многие его поль-
зователи стали постить там 
снимки своей еды. В отличие 
от большинства скептиков, я 
их прекрасно понимаю, ведь 
приятными гастрономически-
ми эмоциями всегда хочется 
поделиться с окружающими. А 
уж если ты сам приготовил это 
блюдо, не выставить его напо-
каз еще сложней! Я кулинар-
дилетант, и фотограф тоже не-
профессиональный, поэтому 
иллюстрации к первой книге 
создавались в домашних усло-
виях. Приготовленные яства 
я запечатлевал на купленный 
на Горбушке фотоаппарат с 
камерой в 4 мегапикселя, а ос-
ветительным оборудованием 

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

О женской красоте, 
музыке и казане

В магазине «Свой 
Книжный» прошла 
встреча с известным 
кулинаром, писате-
лем и блогером Ста-
ликом Ханкишиевым. 
Он представил один-
цовцам свою новую 
книгу «Плов».
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Если раздать рецепт конкрет-
ного плова трем поварам, 
пусть даже одной националь-
ности, у них получатся раз-
ные блюда.
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мне служил сделанный из фанеры 
ящик, который я изнутри обклеил 
фольгой и вкрутил туда несколько 
стоваттных лампочек. С момен-
та выхода книги «Казан, мангал 
и другие мужские удовольствия» 
прошло без малого десять лет, и за 
это время мои кулинарные и пи-
сательские навыки значительно 
улучшились, но данное издание 
все равно продолжают покупать. 
Почему? Хотел бы я сам знать…

Я всегда следил за отзывами 
пользователей Интернета, кото-
рые создавали блюда по моим 
рецептам, и воспринимал их 
промахи, как свои собственные. 
Причину неудач моих «последо-
вателей» я, признаться честно, 
понял только к моменту написа-
ния пятой книги. Дело в том, что 
у кулинарии, в отличие от музы-
ки, нет единого непереводимого 
языка. Например, если нотную 
грамоту фортепьянной партии от-
править русскому, английскому 
и малазийскому пианистам, они 
сыграют ее одинаково. А вот если 
раздать рецепт конкретного плова 
трем поварам, пусть даже одной 
национальности, у них получатся 
разные блюда. Восточные яства 
готовятся в казане, который на-
гревает ингредиенты, но ни я, ни 
авторы других кулинарных книг 
не уделяли должного внимания 
его температуре и форме огня под 
ним. По своему опыту скажу, что 
от этих, на первый взгляд, мало-
важных факторов зависит вкус го-
тового результата. В своем послед-
нем издании «Плов» я для удобства 
читателей специально разработал 
целую таблицу условных обозна-

чений, которые значительно об-
легчат им работу. Учел я в новой 
книге и разницу поколений моей 
аудитории. Молодежь, которая 
общается смс-ками, не привыкла 
читать длинные тексты, поэтому 
каждый рецепт плова я описывал 
в двух форматах – коротком и ос-
новательно-подробном.

«Ваши книги такие красивые, 
что их жалко на кухню брать – 
вдруг испачкаю случайно!» – часто 
говорили мне читатели. Помня об 
этом, я оснастил издание «Плов» 
QR кодами, по которым можно 
считать все рецепты со смартфо-
на, зарегистрировавшись на моем 
сайте Stalic.ru. Я не раз отмечал 
в интервью, что я пишу для сво-
их потомков – ведь все остальное 
имущество после моей смерти 
дети могут поделить или продать, 
а книги всегда будут напоминать 
им обо мне. Но вместе с тем пере-
до мной стоит и другая важная 
цель – привить людям любовь к 
хорошей еде. 

Посетители «Своего Книжно-
го» тепло поблагодарили Сталика 
Ханкишиева за живой и эмоци-
ональный рассказ, но не могли 
отпустить его без традиционного 
раунда вопросов. С фрагментами 
общения кулинара с одинцовца-
ми мы рады познакомить и чита-
телей «НЕДЕЛИ».

– Нужно ли добавлять в плов 
специи?

– Здесь работает принцип «де-
вушки и косметики» – если дама 
сама по себе красивая, то никакие 
тени с помадой ей не нужны. Если 

ее внешность обычная, то немно-
го «ретуши» пойдет на пользу. Ну а 
если девушке в этом плане не по-
везло, да и краситься она не умеет, 
то итоговый результат будет весь-
ма плачевен.

– Как вы относитесь к творче-
ству Вильяма Похлебкина?

– Этот человек уделил много 
времени популяризации кулина-
рии в России, но когда я читаю его 
записи, у меня создается впечатле-
ние, что описанные блюда он даже 
не пробовал готовить сам. Со всей 
ответственностью заявляю, что к 
узбекской и азербайджанской кух-
не все его рецепты, в которых со-
держится масса непростительных 
неточностей, имеют очень слабое 
отношение. Быть может, в других 
отраслях он и был экспертом, но, 
к сожалению, о его трудах в сфере 
среднеазиатской кухни я вынуж-
ден отзываться отрицательно.

– Как известно, плов готовится 
на курдючном жире. Не вреден ли он?

– Натуральный жир, так же, 
как и натуральные белки с угле-
водами, вашему здоровью никогда 
не навредят. Главное – не пере-
едать! Настоящую опасность для 
человека представляют пищевые 
добавки, которые постепенно вы-
тесняют природные продукты 
из нашего рациона в пользу по-
луфабрикатов. Господь наградил 
нас вкусовыми и обонятельными 
рецепторами, но капиталисты 
ради прибыли готовы пойти на 
любое преступление. В развитие 
пищевой промышленности в свое 
время были вложены огромные 
средства, поэтому ученые изобре-
ли ряд веществ, способных обма-
нывать наши органы чувств. Да 
что там наши – они уже и до жи-
вотных добрались! Моя кошка, на-
пример, отказывается есть свежее 
мясо и требует сухой корм со «вку-
сом» ягненка в соусе карри.

– Можно ли готовить плов на 
электрической плите?

– К сожалению, плоская элек-
троплита и круглый казан никак 
не «женятся». Управлять огнем – 
это целое искусство: в Узбекистане 
приготовлением большой порции 
плова обычно занимаются два че-
ловека – один следит за силой пла-
мени, а другой смотрит непосред-
ственно за продуктами в казане. 
Так же дело обстоит и с индукци-
онной плитой. Но выход есть – 
приобрести электрический казан. 
Уверен, что через несколько лет он 
обретет должную популярность. 
Классический казан инновация не 
вытеснит – электрогитара не побе-
дила ведь до сих пор свою деревян-
ную «бабушку». Кулинария должна 
идти вперед, потому что не меня-
ется лишь то, что мертво.

– Почему в России узбекский 
плов намного популярнее азербайд-
жанского?

– Во-первых, азербайджан-
ский плов готовится труднее и 
дольше узбекского. А во-вторых, 
узбеков в принципе в мире боль-
ше, чем азербайджанцев. Но лич-
но я люблю оба вида плова и по-
этому чувствую себя в два раза 
богаче.
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ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ 
ВСЕМ СВЕТЛЕЙ
Вот, казалось бы, на выставке 
мишек Тедди, проходящей не-
задолго до Нового года, и так 
царит такая атмосфера, что 
куда уж светлей и радостней. 
Переходишь от стенда к стен-
ду и умиляешься плюшевым 
детёнышам всех видов, рас-
цветок и мастей. Однако всег-
да, оказывается, есть к чему 
стремиться. Подходишь к оче-
редному столику, и уголки губ 
сами собой растягиваются в 
улыбке. Ну а как иначе? Ведь 
здесь все мишки старательно 
улыбаются тебе в ответ.

– Когда я шила своего 
первого медведя, у меня по-
лучился обычный грустный 
мишка, – вспоминает Юлия 
Григорьева. – Вся семья была 
в восторге, что он такой жи-
вой, с говорящим взглядом, 
харизматичный. Но он был 
очень грустный, а я особо не 
экспериментировала с пер-
выми игрушками. А потом ко 
мне подошел младший сын и 
сказал: «Мама, у тебя чудесные 
медведи, но почему они все 

такие печальные? Я хочу, чтоб 
они улыбались». Вот с тех пор 
и началась моя дорога к улы-
бающимся медведям. Я искала 
свою улыбку, такую, в которую 
сын поверил бы. И вот сейчас 
у меня все игрушки морда-
тенькие, довольные жизнью и 
очень улыбчивые. 

– Улыбаются все одинако-
во?

– Нет. Как и у людей, у 
любой игрушки всё индиви-
дуально. Каждый из них не 
только диктует свою улыбку, 
но и выбирает себе костюм 
и даже пол. Вот я, например, 
шью и задумываю, что эта 
игрушка будет девочкой, а в 
итоге выходит Пьер, причём 
в английском костюме, такой 
практически Безухов. И что бы 
я там себе ни планировала, ни-
чего с этим поделать не могу. 
Если игрушка диктует, что она 
должна быть мужского пола, 
лучшее, что может сделать ма-
стер, – понять это как можно 
скорее и не пытаться спорить. 
Точно так же некоторые костю-
мы перешиваются по несколь-
ко раз. Вот Шарик, например, 
отказался надевать тот комби-
незон, который я ему пошила: 
я смотрю на него и вижу, что 
он не хочет, что он затребовал 

совершенно индивиду-
альную майку... Они 

оживают, как только 
я делаю им глазки. 
С этого момента 
в мастерской, по 
моим ощущени-
ям, начинается 
какая-то магия, 
у нас происхо-
дит полноцен-
ный диалог, и 

очень ско-
ро я знаю, 
какая из 
моих за-

думок про 
эту игрушку 

верна, а что при-
дется менять. Мы 

можем много раз 
переодеваться, или даже ме-
нять улыбку с умильной на 
саркастическую. Ведь настро-
ение и характер – они тоже 

всегда выбирают себе сами и 
обычно оказываются правы.

– Последний вопрос: а как 
гости выставки реагируют на 
вашу самую улыбчивую на вы-
ставке медвежью семью?

– Люди начинают непре-
менно улыбаться в ответ. На-
строение они повышают всем, 
это точно.

«НОГИ, КРЫЛЬЯ… 
САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ХВОСТ!»
Бродя по выставке мягких 
игрушек, невольно ощущаешь, 
что ненадолго вернулся в дет-
ство. А иногда даже – что попал 
в любимый мультфильм. Имен-
но такое  чувство возникло у 
меня, когда я увидела девушку, 
довязывающую хвост непонят-
ному сиреневому чуду в шапоч-
ке с рожками. В мультике «Ва-
режка», конечно, был щенок, 
но ниточка, идущая от хвоста, 
и девочка всё равно будили в 
памяти ассоциации именно с 
ним.

– Неужели ты целую игруш-
ку связала прямо сейчас на вы-
ставке, – уточняю я.

– Нет, – смеётся Виктория 
Севостьянова, – только хвост… 
Видимо, он ждал своего часа, 
потому что сначала этот персо-
наж был без него, и я всё никак 
не могла понять, почему меня 
не отпускает ощущение, что 
он не закончен. А сейчас по-
няла, что у него должен быть 
длинный хвост и обязательно 

бубенчик на кончике. И он тут 
же стал настоящим шаманом. 

И хозяйку, к слову, нашел 
ещё до того, как бубенчик 
окончательно закрепили на 
хвосте. Видимо, у игрушек дей-
ствительно существует-таки 
своя магия.

КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК 
ДЛЯ КУКОЛЬНОГО 
ДОМИКА
Радоваться на выставке можно 
не только мягким игрушкам. 
Любовь Скупова, например, 
поразила воображение гостей 
своими миниатюрами. Целые 
комнаты, а порой и дома, ока-
зывается, легко можно уме-
стить в небольшую коробку, 
скажем, из-под чая, если к это-
му у вас, конечно, есть талант.

– Я занимаюсь миниатю-
рой уже несколько лет, – гово-
рит Любовь, – теперь это хобби 
превратилось для меня в сво-
его рода работу. Крошечные 
интерьеры я любила ещё в 
детстве, у самой дома были по-
добные игрушки. Ну а сейчас 
я создаю их сама. Некоторые 
вещи так увлекают, что не при-
думывать с ними что-то просто 
не получается. Вот мне, напри-
мер, подарили двух антиквар-
ных мышат, их привезли из 
Германии, и им никак не мень-
ше 100 лет. И сразу под них и их 
историю вспомнился комодик, 
хранившийся у меня доволь-
но давно; небольшой, с пере-

городочкой, которую я всегда 
хотела убрать. А тут оказалось, 
что она идеально подходит для 
домика двух мышат. Поэтому я 
сделала в перегородке дверь и 
поселила художника в мастер-
ской, а его музу – в соседней 
комнатке. Он её рисует, всё по-
священо ей. А у неё на кровати 
лежит книга «Рисунок», она его 
обучает потихоньку и во всём 
поддерживает.

Разглядывая мышат раз-
мером чуть больше моего но-
готка, я не могу удержаться от 
вопроса, какой же была самая 
маленькая из созданных в по-
следние годы работ.

– Масштаб 1:144. Это был 
кукольный домик для куколь-
ного домика, расположенного 
в кукольном домике… У меня 
был домик размером 1:12, в 
нём по задумке куклы играют, 
значит, домик для них тоже 
необходим – 1:24. Но в нём-то 
тоже идет своя игра… Так по-
степенно дома уменьшаются 
и в итоге появляется самый 
крошечный из них, размером 
сантиметра в полтора. Само со-
бой со всевозможной мебелью, 
стульями, зеркалом, столом и 
картинами.

– Сколько же времени ухо-
дит на ваши миниатюры? По-
нятно, что каждая работа ин-
дивидуальна, но в среднем…

– Знаете, когда Пикассо 
однажды спросили, сколько 
он рисовал одну из своих кар-
тин, он сказал: «Два часа и всю 
жизнь». Вот здесь всё происхо-
дит примерно так же. 
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Как найти свою игрушку?свою игрушку?
Искать ответ на этот 
вопрос корреспондент 
«НЕДЕЛИ» отправился 
на седьмую междуна-
родную выставку кол-
лекционных мишек Тед-
ди – Hello Teddy-2015. 
Там об игрушках можно 
узнать массу всего ин-
тересного.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ПРОВОЖАТЬ 
ИГРУШКИ?
Как бы ни был уверен мастер 
в своей работе, сколько бы она 
ни создавалась, одна выставка 
может, как выяснилось, гло-
бально изменить задумку. Вот, 
например, гадая у одного из 
стендов, что это за чудо с кро-
шечными крылышками, полу-
чаю совершенно неожидан-
ный ответ: «Теперь это моль».

– Почему моль? – округляю 
глаза я.

– Потому что так назвали 
её очень уверенно мои люби-
мые покупатели, – смеётся 
мастер Ксения Депелян, – и я 
внутренне с этим согласилась. 
Был драконом, стал молью, та-
кое тоже бывает. 

– Откуда вообще появился 
дракон? Не самый частый об-
раз на выставке мишек.

– Как и на все остальные 
игрушки, на эту меня вдохно-
вила дочь. Она и муж – для меня 
главные источники творче-
ства. Зачастую бывает так, что 
дочка рисует картинку и, гля-
дя на какую-то проведенную 
ею палочку, я уже мысленно 
вижу целый образ. Как малы-
ши играют с обычной палкой, 
уверенные, что это лошадка, 
так же и я порой отталкиваюсь 
от каких-то совсем простых, на 
первый взгляд, вещей, видя в 
них целую историю. Вот дочка 
недавно выбрала себе платье в 
магазине, а я смотрю, как она 
его примеряет, и рядом вижу 
мишку в таком же образе. Ра-
зумеется, через какое-то время 
такая игрушка появляется.   

– Главной вдохновительни-
це сколько же лет?

– Два года и семь месяцев.

– А как же она к вашим 
игрушкам относится? Всегда 
было интересно: правда, что 
такие мишки в основном для 
взрослых, или дети их тоже це-
нят?

– Очень ценят на самом 
деле. Моя Дэя, например, их 
просто обожает, хотя при этом 
понимает, что играть с ними 
нельзя. Зато она может посто-
ять, поговорить с ними, погла-
дить аккуратно. Вот как она их 
сюда провожала, например? 
Она разложила все игрушки по 
порядку, к каждой подошла, 
обняла и поцеловала, попро-
щалась на всякий случай. Так 
что в дорогу мы отравлялись 
очень уверенно и с лёгкостью. 
А как может быть иначе после 
такого чудесного прощального 
ритуала, проделанного ребен-
ком?

МИШКИНЫ 
СТРИЖКИ
Но всё же как ни прощайся, 
как ни настраивай себя на то, 
что игрушки уходят в хорошие 
руки, расставаться с ними, как 

говорят мастера, всё равно 
сложно.

– Как же вы с ними тогда 
расстаётесь?

– Это всегда очень тяжело, 
– вздыхает Виктория Макаро-
ва. – Самый первый, которого 
я сама сделала, до сих пор со 
мной. Не смогла я его отдать, 
хотя по сравнению с сегодняш-
ними работами, он кажется 
каким-то маленьким, коря-
веньким… Но он мой. Я пом-
ню, как придумывала его, как 
первый раз воплощала свою 
задумку, так что расстаться мы 
так и не смогли.

Работы Виктории отлича-
ются от остальных какой-то 
невероятной волшебной муль-
тяшностью. А ещё, как уверен-
но заявляют гости выставки, 
у неё они точно детёныши. 
Маленькие, а не взрослые, 
медвежата и зайчата. Учиты-
вая, что у многих из пушистых 
персонажей даже собственные 
игрушки есть, с этим сложно 

поспорить. Есть даже мишка-
снеговик. Он беленький, кру-
глый со всех сторон, в лапах 
морковка, и если ему хочется, 
он может надеть её на нос и 
превратиться в снеговичка. 

– Откуда берутся такие 
идеи?

– Большинство я вижу во 
сне или придумываю, когда 
уже почти засыпаю, а с утра 
встаю и начинаю быстренько 
шить, пока не забыла. Я очень 
люблю мишек. У меня есть 
очень классный медведь 1918 
года рождения, опилочный, 
старенький, он переходит у нас 
в семье из поколения в поколе-
ние, и я к нему безумно привя-
зана. Так что медведи – это моя 
тема с самого детства.

Работы этого мастера вы-
деляются и своим размером: 
игрушки от 40 сантиметров 
ещё можно понять, но медведь 
больше метра – это уже настоя-
щее чудо. Хотя нет, не медведь, 
мишка. В общении с Виктори-
ей это слово как-то само собой 
становится женского рода.

 – Эту мишку купили в дом, 
– рассказывает мастерица. – То 
есть там ей точно будет, где 
разместиться. Бабушка купила 
на первый день рождения, на 
годик внучке. Девочку зовут 
Мари, как и эту мою мишку. 
Она у меня появилась, как ге-
роиня «Щелкунчика», так что с 
именем всё сразу было понят-
но. Да и бабушка свой выбор 
сделала, кажется, мгновенно, 

как только увидела мою ма-
ленькую гигантшу.

– Они все у вас такие боль-
шие?

– Нет, это у меня сейчас 
просто период гигантомании, 
а так вообще я шью игрушки 
от малышей, помещающихся 
в ладошке, до огромных, в 125 
сантиметров. В прошлом году 
был метровый самый боль-
шой, опилками набитый, ве-
сил он 15 килограммов. В этом 
году самая большая мишка на-
бита бамбуком и весит всего 
шесть килограмм. 

Вообще в работе с медве-
жатами и зайцами много сво-
их мелочей. Только на этой 
выставке узнала, что мордочки 
им для придания особой пу-
шистости и объема нужно вы-
стригать вручную.

– У них на мордочке нет 
ни одной утяжечки, ни одного 
шовчика, всё ножницами стри-
жется. Вот такая мордочка, как 
у Винни-Пуха, заняла восемь 
часов стрижки, например. Вот 
этот – 12 часов…

– А Мари сколько времени 
на стрижку потребовала? – с 
содроганием уточняю я.

– Да у неё же только под-
бородок и бровки стричь при-
шлось, она в другой технике, 
так что с ней я очень недолго 
работала. Часов шесть или во-

семь всего. По сравнению с  
другими «стрижками» – это ещё 
ерунда… Да и вообще, сколько 
бы времени они ни потребо-
вали, для них его никогда не 
жалко. Для меня они, как дети. 
Поэтому и не покупателей я им 
ищу, скажем, а родителей. Ведь 
разве можно купить ребен-
ка? Его можно только найти и 
усыновить, забрать в семью. И 
я для своих детёнышей выби-
раю самых лучших.

КОГДА ЗАЯЦ 
ПРИХОДИТ
В ГОСТИ
Выбор будущих «родителей» – 
вопрос важный для каждого 
мастера. Как показывает прак-
тика, хорошие семьи даже при-
носят малышей к мастерам на 
выставки. Приходят к создате-
лям в гости, повидаться.  

– Этот заяц был куплен у 
меня уже сто лет назад, – рас-
сказывает Юля Прашкович, по-
казывая одного из малышей, 
сидящих отдельно от осталь-
ных. – Сегодня они пришли ко 
мне в гости со своей «мамой» и 
заодно приоделись. Принесли 
его утром голышом, а теперь 
он полностью наряжен. Я так 
люблю, когда кто-то из тех, кто 
забирал у меня игрушки, спу-
стя какое-то время приходит с 
ними меня навестить. Такое не-
часто бывает, но это всегда на-
стоящий восторг. Каждый раз 
убеждаюсь, что отдала того или 
иного малыша в правильную 
семью. Для меня очень важно 
в этом не ошибиться, поэтому 
я не отдаю свои игрушки в ма-
газины, например. Я хочу сама 
увидеть людей, к которым они 
попадут. Помню, на одной из 
выставок у меня хотели взять 
игрушку. Женщина как-то при-
глядывалась, ощупывала, ос-
матривала и пообещала за ма-
лышом прийти на следующий 
день. Но я вот смотрю на неё и 
вижу, что она просто покупает. 

То есть вещь берёт, а не выбира-
ет того, которого будет любить. 
Так что на следующий день я 
написала на сайте, что он про-
дан и убрала его со стенда, буд-
то нет игрушки в наличии. А 
спустя некоторое время мне 
написала очень хорошая девоч-
ка, что влюбилась именно в эту 
игрушку и очень жалеет, что 
её уже нет. «Для вас она есть», 
– уверенно написала я в ответ, 
потому что сомнений в искрен-
ности этого человека у меня не 
было. Мне кажется, очень важ-
но, чтобы твоей игрушке были 
рады по-настоящему.
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Данное мероприятие 
проводится в це-
лях контроля за со-
блюдением правил 
въезда, пребывания 

и выезда из Российской Феде-
рации иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Прове-
ряется и соблюдение работода-
телями правил привлечения и 
использования иностранной 
рабочей силы.

В ходе мероприятия 490 
полицейских проверили 2424 
объекта. В Дежурную часть до-
ставлен 481 гражданин ближ-
него зарубежья. Всех их дакти-

лоскопировали и проверили 
на причастность к соверше-
нию преступлений и правона-
рушений.

Возбуждено 10 уголовных 
дел за организацию незакон-
ной миграции. Санкция соот-
ветствующей статьи предус-
матривает наказание в виде 
лишения свободы до пяти лет. 
Шесть уголовных дел возбуж-
дено за подделку, изготовление 
или сбыт поддельных докумен-

тов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков. 
Наказание по этой статье – 
арест до шести месяцев.

Составлен 51 администра-
тивный протокол по фактам 
нарушения иностранным 
гражданином правил въезда в 
Российскую Федерацию. Здесь 
предусмотрен административ-
ный штраф до семи тысяч ру-
блей с выдворением за преде-
лы Российской Федерации.

   На четвертом км автодороги 
А-107 ММК Киевско-Минско-
го направления (населенный 
пункт Юшково) 11 декабря в 
17 часов 30 минут произошло 
ДТП. Водитель автомашины 
ВАЗ 2109, двигаясь в сторону 
Минского шоссе, сбил пешехо-
да, переходившего проезжую 
часть в зоне действия пеше-
ходного перехода. С многочис-
ленными травмами пешеход 
госпитализирован. 

В этот же день в 18 часов 40 
минут на 19 км автодороги М-1 
«Беларусь» вне населенного 
пункта водитель автомашины 
БМВ, двигаясь в сторону Мо-
сковской области, столкнулся 
с попутно двигающимся «Мер-
седесом». Водитель «Мерседе-
са» госпитализирован.

Уважаемые водители! С 
наступлением зимнего пери-
ода необходимо быть особо 
внимательными. Следите за 
изменениями погоды, соот-
ветственно выбирайте опти-
мально подходящий скорост-
ной режим. Заранее снижайте 
скорость при подъезде к пеше-
ходным переходам в связи с 
недостаточной видимостью и 
увеличением тормозного пути 
из-за сезонных условий. 

Уважаемые пешеходы! 
Обеспечьте водителям види-
мость вашего присутствия 
на дороге, используйте све-
товозвращающие элементы 
и не забывайте убедиться в 
безопасности перехода через 
дорогу.                                                                   

   В Звенигороде, на улице 
Некрасова около дома №29, 11 
декабря в 17 часов 55 минут 
водитель «Рено» не уступил до-
рогу «Мерседесу». Автомобили 
столкнулись, в результате чего 
пострадала 12-летняя девочка.

Уважаемые взрослые!
Ваша безопасность и бе-

зопасность ваших пассажиров 
зависит от соблюдения Пра-
вил дорожного движения. Ува-
жайте друг друга, будьте сдер-
жаннее и терпимее на дороге! 

   Железнодорожный пере-
езд закроют из-за ремонта на 
станции «Лесной городок» в 
деревне Осоргино в ночь с 22 
на 23 декабря, говорится в со-
общении пресс-службы управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области.
 

«Госавтоинспекция Мо-
сковской области информиру-
ет участников дорожного дви-
жения, что в период с 23:00 
22 декабря 2015 года по 07:00 
23 декабря 2015 года в связи с 
проведением ремонтных ра-

бот будет закрыто движение 
транспорта через железнодо-
рожный переезд, расположен-
ный на 27 километре станции 
«Лесной городок» (деревня 
Осоргино Одинцовского рай-
она)», — говорится в сообще-
нии.

Госавтоинспекция реко-
мендует всем автолюбителям 
заблаговременно выбирать 
маршруты движения и выпол-
нять регулировочно-распо-
рядительные требования ин-
спекторов ДПС, добавляется в 
материале.

   Главный редактор нашей 
газеты Нина Дьячкова при-
няла участие во встрече, ор-
ганизованной пресс-службой 
Одинцовского УВД. Поводом 
для собрания, в котором, кро-
ме нашей газеты, приняли 
участие «Новые рубежи», «Ве-
сти Одинцово», одинцовское 
телевидение, пресс-служба ад-
министрации Одинцовского 
района, а также представите-
ли сетевых сообществ и интер-
нет-порталов, стало вручение 

благодарностей, подписанных 
начальником Одинцовского 
УВД Алексеем Школкиным.

Их всем участникам встре-
чи вручила сотрудник пресс-
службы капитан внутренней 
службы Елена Ожерельева, 
выразившая журналистам глу-
бокую признательность за ак-
тивное взаимодействие и со-
трудничество при освещении 
деятельности полицейских 
в средствах массовой инфор-
мации, а также за создание 

объективного общественного 
мнения о сотрудниках поли-
ции. 

После официальной части 
встречи общение продолжи-
лось за чаем. Полицейские и 
журналисты обсудили вопро-
сы дальнейшего сотрудниче-
ства – как сделать подачу ма-
териалов, предоставляемых 
пресс-службой полиции, как 
можно более интересной для 
читателей и зрителей. 

В один день 
и почти в одно время

Ж/д переезд в 
Осоргино закроют 
на ремонт 22 декабря

Семь тысяч и выдворение 
из страны

Полицейские благодарят 
«Одинцовскую НЕДЕЛЮ» 
за сотрудничество

ДТП

ПРОИСШЕСТВИЯ

А пострадал ребёнок!

С 1 по 13 декабря на 
территории обслужива-
ния Одинцовского УВД 
проведено оперативно-
профилактическое ме-
роприятие «Нелегаль-
ный мигрант-2015».
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В этот день Православ-
ная Церковь празднует 
Введение во храм Пре-
святой Богородицы, и 

перед началом чтений был со-
вершен молебен перед иконой 
Введения. 

Рождественские чтения 
организованы Одинцовским 
благочинием совместно с рай-
онным Управлением образо-
вания и учебно-методическим 
центром «Развитие образова-
ния». В них приняли участие 
директора и учителя школ, 
представители администра-
ции района и духовенство бла-
гочиния.

Чтения открыл благочин-
ный церквей Одинцовского 
округа архимандрит Нестор 
(Жиляев). Поздравив собрав-
шихся с праздником Введе-
ния Пресвятой Богородицы 
во храм, он подвел некоторые 
итоги сотрудничества церкви, 
власти и системы образова-
ния. Он напомнил, что чуть бо-
лее 10 лет назад, в начале этого 
пути, не всё было так гладко. 
Понимание того, что, объеди-
нившись, каждая из этих си-
стем сможет принести гораздо 
больше пользы, пришло дале-

ко не сразу. Зато теперь, когда 
для духовно-нравственного 
воспитания молодежи при-
лагаются совместные усилия, 
достигнутые результаты не-
оспоримы.

От имени главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 

участников и гостей чтений 
приветствовала исполняющая 
обязанности руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Татьяна Одинцова. 
Начальник Управления об-
разования Ольга Ляпистова 
подчеркнула, что с учётом по-

следних событий на мировой 
арене необходимость сохране-
ния православной традиции в 
наши дни приобретает особое 
значение.

Настоятель Преображен-
ского храма в Больших Вязё-
мах, кандидат филологиче-

ских наук протоиерей Павел 
Карташов, опираясь на афо-
ризмы древних философов 
и исторические факты, обо-
сновал выведенную челове-
чеством формулу воспитания 
гражданина. С давних времён 
считалось, что первое место 
в образовании должны зани-
мать вопросы воспитания лич-
ности и воспитание личным 
примером. 

Об ассоциации педагогов 
Московской области «Препо-
даватели духовно-нравствен-
ной (православной) культу-
ры», учреждённой в марте 
этого года, и о её роли в воспи-
тании подрастающего поколе-
ния рассказала заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель 
истории Одинцовской гим-
назии №11 Елена Бессараб. В 
трёх аудиториях социально-
культурного центра прошли 
практические занятия, во 
время которых 17 школьных 
преподавателей мировой ху-
дожественной культуры, ос-
нов православной культуры, 
духовного краеведения, лите-
ратуры и истории делились 
с коллегами наработанным 
опытом в деле духовно-нрав-
ственного воспитания. 

Центральным же собы-
тием чтений стало выступле-
ние профессора Московской 
Духовной академии Алексея 
Осипова. Он поделился свои-
ми соображениями по теме, 
давшей название чтениям, 
– «Традиции и новации: куль-
тура, общество, личность», 
а затем ответил на вопросы. 
Всем гостям вручили от Один-
цовского благочиния книги и 
видео- и аудиолекции профес-
сора Осипова.

ГЕРОЙ

Церемония награж-
дения состоялась 
3 декабря в Государ-
ственном музее гу-
манитарного центра 

«Преодоление». Премия вруча-
лась 12-й раз. Учреждена она 
Музеем-центром в 2004 году 
к 100-летию Николая Остров-
ского, автора романов «Как за-
калялась сталь» и «Рождённые 
бурей». Соучредителями пре-
мии являются Национальная 
ассоциация объединений офи-
церов запаса Вооружённых 
сил, Фонд содействия укре-
плению законности и право-
порядка и Союз ветеранов 
госбезопасности. У премии 
несколько номинаций, но все 
они объединены общей сутью 
и вручаются за мужество и ге-

роизм, проявленные в разных 
сферах деятельности.

За 12 лет обладателями 
премии становились  народ-

ные артисты, Герои России, 
руководители медико-реаби-
литационных центров, чемпи-
оны Паралимпийских игр. 

И вот в этом году среди 
12 номинантов  – житель го-
рода Одинцово, ветеран спец-
наза ГРУ, участник боевых 
действий в Афганистане, Тад-
жикистане, Чечне. Ренат на-
граждён медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». Ныне 
он майор запаса, профессио-
нальный альпинист, уникаль-
ный художник, председатель 
народного коллектива худож-
ников Одинцовского района 
«Этюд».

Очень рады за Рената, по-
здравляем!ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Гордимся, поздравляем!

Одинцовцу Ренату 
Шафикову присужде-
на Международная 
премия имени 
Н.А. Островского за 
личное мужество и 
героизм, проявленные 
при защите Отечества 
и жизни людей.

Главное – воспитание личности
Ежегодные XIII област-
ные Рождественские 
образовательные чте-
ния открылись 4 де-
кабря в Православном 
социально-культурном 
центре при Гребнев-
ском храме. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Теперь, когда для 
духовно-нравствен-
ного воспитания 
молодежи прила-
гаются совместные 
усилия, достигну-
тые результаты не-
оспоримы.
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В такие моменты муж-
чинам порой очень хо-
чется посочувствовать. 
Ведь ситуация, когда 

второй половинке в принципе 
ничего не нужно и вроде как 
логично подарить ей какой-
то приятный аксессуар – не 
редкость. И для существенной 
части представителей сильно-
го пола она сродни катастро-
фе. Сегодня же мало знать, 
какие украшения или детали 
гардероба предпочитает ваша 
избранница, нужно ещё учи-
тывать и модные тенденции. 
А то купишь какие-нибудь се-
рёжки в подарок или браслет, 
а он уже год как «не в тренде». 
Одним словом, беспокоясь о 
нервных клетках далеких от 
сферы украшений мужчин, 
«НЕДЕЛЯ» попросила стилиста-
имиджмейкера Александру Ба-
каляс дать нашим читателям 
несколько советов, которые 
могут быть полезными для 
них при выборе аксессуаров. 
Оказалось, выбирать презен-
ты в этом году будет не так уж 
сложно. Мир модных деталей 
в этом сезоне довольно разно-
образен. Ну а советы по носке, 
уверена, окажутся полезными 
и для женщин.

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВОЛОС. Большую попу-
лярность приобретают повяз-
ки и обручи. Вернулись в моду 
наушники. Классические мехо-
вые идут наряду с шикарными 
королевскими из полудраго-
ценных камней и страз.

БРАСЛЕТЫ. Браслеты мо-
гут быть строгие, с цветами, 
шипами, стразами, бахромой 
из цепочек, массивными или 
миниатюрными в зависимо-
сти от ваших предпочтений. 
В тренде браслеты, надетые 
сверху высоких кожаных 
или трикотажных перча-
ток, это делает образ не-
вероятно элегантным и 
женственным.

БРОШИ. Вырази-
тельные крупные 
броши просто по-
корили сердца 
модниц в этом 
сезоне: броши 
в виде медалей, 
цветов, броши-
булавки. Носить 
их можно на 
лацканах паль-
то или пиджака, 
на шарфе или 
платке. А чтобы 
привлечь вни-
мание окружаю-

щих, стоит поместить брошь 
на платье в районе талии.

СЕРЬГИ – еще одна модная 
деталь самых разнообразных 
образов. Серьги, как и все ак-
сессуары в новом сезоне, могут 
быть и крупными, и миниа-
тюрными. Дошло до того, что 
входит в моду использование в 
качестве украшения только од-
ной серьги. Она должна быть 
массивной, свисающей, что 
непременно привлечет вни-
мание к лицу и изгибам шеи. 
Если этот вариант не по душе, 
то можно носить и обе серьги, 
лучше всё же выбрать при этом 
пару покрупнее. Очень четко 
прослеживается тенденция к 
геометрическому дизайну. Во 
многих украшениях угадыва-
ются треугольники и сферы.

АКСЕССУАРЫ НА ШЕЮ. 
Главным украшением на шею 

осенью и зимой ста-
новится, конечно 

же, шарф, а так-
же косынки и 
платки. Это не 
только тепло и 
уютно, но еще 
красиво и стиль-

но. Что касается 
бижутерии, то 

она долж-

на быть непременно круп-
ная и массивная. Первенство 
взяли металлические чокеры 
(плотно сидящие на шее укра-
шения). 

КОЛЬЦА И ПЕРСТНИ. 
Теперь можно не сопротив-
ляться желанию надеть все и 
сразу. Это касается колец и пер-
стней. Те, кто носил по кольцу 
на каждом пальце, может 
продолжать это делать 
и в сезоне осень-
зима 2015-2016. 
Этот тренд сохра-
няется. Кольца 
с массивными 
камнями теперь 
стали показате-
лем стиля и хо-
рошего вкуса. Во 
всем многообразии 
форм и цветов особо 
выделяются кольца сразу 
на два и более пальца. Напри-
мер, модный дом Versace по-
казал кольца в форме букв, за-
нимающих несколько пальцев.

РЕМНИ. Тонкий ремень, под-
черкивающий талию, – это 
must have сезона осень-зима 
2015-2016. Даже строгое офис-
ное платье способно заиграть, 
если украсить его тонким цвет-
ным поясом, причем дизай-
неры советуют носить сразу 
два. В фаворитах по-прежнему 
остаются широкие кожаные 

пояса, напоминающие 
корсеты, которые 

можно сочетать 
с платьями, 

р у б а ш к а м и 
и комби-
н е з о н а м и . 
О тд ел ь н о й 
группой в 
этом сезоне 

стоит выде-
лить металли-

ческие пояса-
цепочки, которые 

шикарно смотрятся на 
шерстяных платьях. Такой 
пояс может быть как тонким, 
так и широким, серебристым 
или золотистым, придавая об-

разу особую элегантность. Тем, 
кому это чуждо, могут смело 
выбирать ультрамодные рем-
ни с бантами, полудрагоцен-
ными камнями, серебряными 
нитями и стразами.

ОЧКИ. В нашей стране на лю-
дей, которые носят в холодное 
время года солнцезащитные 
очки, смотрят пока с удивлени-
ем. Между тем глаза нуждаются 
в защите от ультрафиолетово-
го излучения не только летом. 
Вспомните, как устают глаза 
зимой в снежную и солнечную 
погоду. Так что очки зимой – 
это не только дань моде. К тому 
же многообразие моделей и 
цветов позволяет превратить 
этот аксессуар в незаменимую 
вещь как для глаз, так и для об-
раза в целом. Оправа «кошачьи 
глазки» остается такой же мод-
ной и соблазнительной. Цвет 
может быть от классического 
черного до яркого желтого. 
Многие дизайнеры окунулись 
в прошлое, и предлагают лю-
бителям ретро-очки 60-70-х го-
дов прошлого века.

В то же время, не желая 
копаться в минувших днях, 
некоторые модные дома пред-
ставили футуристические очки 
скорее из будущего, чем из про-
шлого. Необычные по форме  
линзы, причудливые обтекае-
мые оправы – выбор смелых и 
независимых женщин.

Кроме этого, массивные 
яркие оправы появились в 
показах многих  дизайнеров. 
Чем больше и ярче, тем лучше. 
Именно такие очки смогут 
скрасить серые осенние будни 
и поднять настроение прохо-
жим. Говоря об очках, можно 
сказать, что в моде большие 
и маленькие, круглые и ква-
дратные, темные и яркие, в 
стиле Geeky и фанк. Одним 
словом, любые. Главное, чтобы 
они были!

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Мода на украшения: 
можно почти всё
Мода на украшения:За две недели до 

Нового года большая 
часть жителей на-
шей страны начинает 
усиленно размыш-
лять о подарках. 

ыми в зависимо-
х предпочтений. 
слеты, надетые 
ких кожаных 

ажных перча-
ает образ не-

легантным и 
м.

Вырази-
рупные 
то по-
ердца 
этом 
оши 
лей, 
ши-

сить 
на 
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ака,
или 
обы 
вни-
жаю-

осенью и зимой
новится, кон

же, шарф, а 
же косынк
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только тепл
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но. Что каса
бижутерии,
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Приказом Министра 
обороны РФ от 7.04.2015 года №185 заяв-
ления от кандидатов (юношей и девушек), 
поступающих в военные образовательные 
учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования для обучения 
по программам с полной военно-специ-
альной подготовкой (обучение – пять лет, 
по выпуску присвоение звания «лейте-
нант»), принимаются отделом военкомата 
по Одинцовскому району с  11  января по 
20 апреля 2016 года.

• В режимные высшие военно-учебные 
заведения – с  11  января по  1 апреля 2016 
года.

• Отбор кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых курсов 
в военные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования 
МО РФ и Федеральных органов исполни-
тельной власти для обучения по програм-
мам со средней военно-специальной подго-
товкой (обучение – два года 10 месяцев, по 
выпуску присвоение звания «сержант») – с  
11  января но 20  апреля 2016 года.

• В Московскую областную общеобра-
зовательную школу-интернат с первона-
чальной лётной подготовкой заявления от 
кандидатов принимаются с 11 января по 20 
мая 2016 года (учащиеся 9 классов).

Всем желающим прибыть в кабинет    
№ 315 к 9 часам (с понедельника по пятни-
цу) с паспортом и одним из родителей.

Сбор медицинских анализов и прохож-
дение медицинского освидетельствования 
– по месту жительства.

Информацию по данным вопросам 
можно получить по телефону 8 (495) 599-
14-94 (Бирюкова Наталия Александровна), 
либо по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная,   
д. 1, кабинет 315.

Портал «Работа в России»
Для оказания содействия гражданам в поиске подхо-

дящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников, в сети Интернет организована работа портала 
«Работа в России».

Здесь можно получить сведения о работодателях (компа-
ниях), поданных вакансиях, размещаемых работодателями, 
а также заполнить и оставить свое резюме.

 www.trudvsem.ru

В соответствии с законом «О занятости населения в 
Российской Федерации», работодатели, зарегистрирован-
ные в Федеральной налоговой службе и действующие на 
территории Одинцовского района, «обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости информацию о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должно-
стей, созданных или выделенных рабочих местах для тру-
доустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой». 

В случае непредставления или несвоевременного 
представления такой информации в центр занятости, 
работодатели несут административную ответственность. 
Административным правонарушением считается и пред-
ставление в центр занятости  недостоверной информации 
о наличии либо отсутствии вакантных рабочих мест и 
вакантных должностей. 

Адрес Одинцовского центра занятости населения: ул. 
Маршала Жукова, дом 25.  

Вниманию работодателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории Одинцовского района!

Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  подразделения («удалённые 
окна») во всех поселениях Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе специалистов на местах.
 

В молодой коллектив требуются  сотрудники на следующие вакансии:
• универсальные специалисты 
• главные специалисты-контролёры (бэк-офис) 
• главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист)

З/п 55000 руб. с учетом дополнительных выплат. Оформление официально, по ТК. 

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников
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Сменный график, зарплата 22706 руб.

Обязанности: 
уборка служебных помещений.

Требования: 
отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе, чистоплотность, аккуратность, 
трудолюбие.

Сменный график, зарплата 22706 руб.

Обязанности: 
уборка территории (сбор мусора, покос травы, уборка снега).

Требования: 
отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе.

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ:

р
е
кл
а
м
а

8-926-609-22-64, 8 (495) 640-21-40 (Наталья)

Сменный график, зарплата 23808 руб.

Обязанности:
ремонт спортивных плоскостных сооружений.

Требования:
отсутствие вредных привычек, ответственное отношение к 
работе.

РЕМОНТИРОВЩИК ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Запальчивость. Талант. Компот. План. Аист. Корма. Иена. Дендрология. 
Рак. Негоциант. Ока. Доля. Фарватер. Борть. Мандолина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Корреспондент. Гофр. Адвокат. Царь. Копи. Адам. Полнота. Тлен. 
Истукан. Клип. Ярд. Облом. Пари. Полимер. Танго. Асана. Тент. Актриса.

г.п. Большие Вяземы – 3 человека,
г.п. Голицыно – 5 человек,
г.п. Заречье – 2 человека,
г.п. Кубинка – 10 человек,
г.п. Лесной городок – 6 человек,
г.п. Новоивановское – 2 человека,
с.п. Барвихинское – 4 человека,
с.п. Горское – 3 человека,

с.п. Ершовское – 10 человек,
с.п. Жаворонковское – 4 человека, 
с.п. Захаровское – 3 человека,
с.п. Назарьевское – 2 человека,
с.п. Никольское – 7 человек,
с.п. Успенское – 5 человек,
с.п. Часцовское – 5 человек.

Наббиираааеммм раааспрроссстранителей печатной продукции 
поо ппоочттоввыым ящщщиккаам по всем городским и сельским 
пооссеелееннияям Одиинцццовского района:

Наличие прописки в Одинцовском районе, 
знание местности распространения и наличие 
автомобиля приветствуются.

8 (495) 508-86-98 
с 9.00 до 18.00 по будням
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно недоступен»
14.30 «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 «Временно недоступен»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «Девушка номер 6»
03.05 Х/ф «Девушка номер 6»
03.35 «Модный приговор» до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Ночная смена. «Москва таинствен-
ная». «Смертельные опыты. Лекарства». 
(12+)
03.10 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
04.10 Комната смеха. до 04.56
04.56 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Ресторанный дворик» 
(16+)
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 3, 
4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(12+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «СИБИРЯК»
03.50 Х/ф «КУРЬЕР»
05.35 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН»
02.05 Главная дорога (16+)

02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
1 с.
12.20 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 7 ч.
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 1 ч.
15.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Х. К. Андерсен. Сказки»
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная профессия». 
«Звонари» 1 с.
17.40 «Формула успеха!» Гала-концерт Ка-
мерного хора Московской консерватории
18.45 «Кронштадтский мираж». 2 ч.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«В. Распутин «Прощание с Матерой»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима». 
«Колизей - политическая арена импера-
торов»
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 7 ч.
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
1 с.
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 

здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Спортивный интерес» 
(16+)
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Хоккей»
15.10 «Континентальный вечер»
16.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
 - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)  - 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия)  - «Байзонс» (Финляндия)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.50 Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии
02.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
04.50 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Хоккей»
05.50 «Детали спорта» (16+)
06.00 Д/ф «Безграничные возможности»

06.00 М/ф «Жёлтик». «Самый маленький 
гном»
06.35 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.10 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(16+). Романтическая комедия. Великобри-
тания - Франция, 2001 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР»
15.15 «ШРЭК» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/ф «Рождественские истории. 
Праздник Кунг Фу Панды»
19.20 «ШРЭК-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+). Романтическая комедия. 
Великобритания, 2004 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+). 
Фэнтези. США, 2014 г.
02.40 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Динозав-
ры в канализации» 76 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Патрик в домоотпуске. Победа над план-
ктоном» 160 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Луноотпуск. Мистер Крабс берет отпуск» 
161 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Детские 
Забавы / Супер Пупер Борцы с Преступно-
стью» 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 238 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 246 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 196 
с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 197 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 198 
с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ПРОСТУШКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (Final 
Destination-2). (18+). Ужасы, Канада - США, 
2002 г.
02.50 Х/ф «НИКИТА-4». «Живым или 
мертвым» 2 с.
03.40 «ПРИГОРОД-3» (16+). 1 с.
04.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+). 9 с.
04.55 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 5 с.
05.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Парень 
заходит в бар» 1 с.
06.15 «Женская лига» (16+). Комедия. 19 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова»
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 «Временно недоступен»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Ярость»
03.05 Х/ф «Ярость»
03.40 «Модный приговор» до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение». «Прототипы. К-19». 
(16+)
02.25 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
03.25 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей 
жизни»
04.20 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 1, 
2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Кошмар перед Рождеством». (16+)
23.05 Без обмана. «Ресторанный дворик» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
04.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН»
02.05 «Советская власть». (16+)
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «МЕТЕЛЬ»
12.30 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 6 ч.
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева»
17.40 Денис Мацуев. Фортепианный кон-
церт на фестивале в Вербье- 2012 г.
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж». 1 ч.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Василием Ладюком, Ириной Тушинцевой и 
Евгением Князевым
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрованные линии На-
ска»
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 6 ч.
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
00.40 Д/ф «Князь»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки». 
(*) 
 

06.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Словении
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Словении
12.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
15.40 «Спортивный интерес» (16+)
16.05 Д/ф «Роковая глубина»
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

18.15 Д/ф «Безграничные возможности»
18.45 Д/ф «1+1»
19.30 «Реальный спорт»
19.55 Горные лыжи. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
21.30 «Спортивный интерес» (16+)
22.35 «Английский акцент» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
02.00 Д/ф «Роковая глубина»
03.10 Горные лыжи. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии
04.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР»
19.20 «ШРЭК» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(16+). Романтическая комедия. Великобри-
тания - Франция, 2001 г.
00.00 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.25 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+). 
Фэнтези. США, 2014 г.
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя». «Ловушка для четверых» 75 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Кисло-сладкий кальмар. Глазастый худож-
ник» 158 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«В отпуск всей семьей» 159 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Много-
ликий / Игры разума» 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» .
21.00 «ТНТ-комедия»: «ТЭММИ» (Tammy). 
(фильм адаптирован каналом для показа 
аудитории 16+). Комедия. США, 2014 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (Final 
Destination). (16+). Ужасы, Канада - США, 
2000 г.
03.00 Х/ф «НИКИТА-4». «Разыскивается» 
1 с.
03.50 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «День от-
ставки» 6 с.
04.40 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+). 8 с.
05.30 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 4 с.
05.55 «САША + МАША». «Собака» (16+). 
Комедия. 16 с.
06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 18 с.

21 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

ДАГАСКАР»
тражный
2001 г.

ДЖОНС» 
я. Великобри-

«О полиции» 

ёдором Бон-

-шоу
КОЛЕНИЕ»
МЯ» (12+). 

06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 18 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно недоступен»
14.30 «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 «Временно недоступен»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «Здоровый образ жизни»
03.05 Х/ф «Здоровый образ жизни»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.40 Ночная смена. «Декабристы. Ис-
пытание Сибирью». «Храбрые сердцем». 

«Хочу стать спасателем». (12+)
03.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
04.00 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. Нельзя не 
любить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Кро-
вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.45 Новогоднее кино. «Лёд в кофейной 
гуще». (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Первое лицо» (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан»
00.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
02.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
04.20 Д/ф «Фабрика советских грёз»

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ»
12.35 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 9 ч.
13.20 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Культура удмур-
тов». (*)
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 3 ч.
15.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. и Б. Стругацкие «Понедельник начина-
ется в субботу»
15.50 Д/ф «Ни слова о любви. Людмила 
Кожинова и Валентин Черных»
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»
17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсаладзе. Фортепианный 
концерт в БЗК
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.05 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 9, 10 ч.
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ»
01.25 Ф. Шопен. Фортепианные этюды. 
Исполняет Даниил Трифонов
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-

угловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 14.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
10.05 Д/ф «Бросок судьбы»
11.10 Д/ф «1+1»
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
14.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков (Россия) против 
Джоша Коупленда (США) (16+)
16.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск)  - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа
21.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Короткая программа
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС»
02.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Короткая программа
04.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа

06.00 М/ф «Заветная мечта». «Как 
утёнок музыкант стал футболистом» (0+). 
«Слонёнок»
06.35 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.25 «СУПЕРНЯНЬ» (16+). Комедия. 
Франция, 2014 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
15.20 «Шрэк Третий» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки»
19.25 «Шрэк навсегда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»

22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+). 
Комедия. США, 2009 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
00.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
02.25 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» (0+). 
Польша - СССР, 1983 г. 1, 2 с.
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 78 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Прилипалы на лице. Нянька Пат» 
164 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Домашний сторож Сэнди. Джазовый 
гений Бикин Боттом» 165 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Я справ-
люсь. Хот-дог» 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 249 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 250 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
198 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
199 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Новый год» 100 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(Liar Liar). (12+). Фэнтэзи/комедия. США, 
1997 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (Final 
Destination, The). (16+). Ужасы. США, 2009 
г.
02.35 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.40 М/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
04.20 Х/ф «НИКИТА-4». «Расплата» 4 с.
05.10 «ПРИГОРОД-3» (16+). 3 с.
05.40 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ-2» (16+). 2 с.
06.30 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 7 с. 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно недоступен»
14.30 «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 «Временно недоступен»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Призрак в машине»
03.05 Х/ф «Призрак в машине»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
23.00 Специальный корреспондент. (16+)
00.40 Ночная смена. «Договор с кровью». 
(12+)
02.40 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
03.40 Комната смеха
04.58 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(12+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Новогоднее кино. «Продается 
дача. . .» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
00.30 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК». (12+)
02.25 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
05.00 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал»

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН»
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
2 с.
12.30 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 8 ч.
13.20 «Красуйся, град Петров!» «Царско-
сельский дворец». (*)
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 2 ч.
14.40 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»
15.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«В. Распутин «Прощание с Матерой»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима». 
«Колизей - политическая арена импера-
торов»
17.25 Д/ф «Колокольная профессия». 
«Литейщики» 2 с.
17.40 Красимира Стоянова, Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Концерт в ММДМ
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. Людмила 
Кожинова и Валентин Черных»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима». 
«Помпеи - руины империи»
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние» 8 ч.
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
2 с.
01.20 С. Прокофьев. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром. Исполняют Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра
01.50 Д/ф «Вольтер»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.20 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
10.05 Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии
12.05 Профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (Россия) против Рансеса Бартелеми 
(Куба) (16+)
15.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 «Бруклинский мост»
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Калев» 
(Эстония) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Второе дыхание»
22.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
01.45 Смешанные единоборства. UFC (16+)
03.30 Д/ф «Женщина-бомбардир»
04.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Калев» 
(Эстония) - «Химки» (Россия)

06.00 М/ф «Самый большой друг». «Са-
мый маленький гном»
06.35 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+). Романтическая комедия. 
Великобритания, 2004 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 М/ф «Рождественские истории. 
Праздник Кунг Фу Панды»
15.15 «ШРЭК-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
19.25 «Шрэк Третий» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 «СУПЕРНЯНЬ» (16+). Комедия. 
Франция, 2014 г.

23.40 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
03.00 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ-
ЧИКЕ» 1, 2 с.
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 77 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Глупые призраки» 162 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Водяной марафон. Добрый глаз планкто-
на» 163 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Очень 
важное задание» 13 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 247 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 248 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
197 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
198 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
199 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (Walk of Shame). (16+). Приклю-
ченческая комедия. США, 2014 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (Final 
Destination 3). (16+). Ужасы. Германия, 
Канада - США, 2006 г.
02.50 Х/ф «НИКИТА-4». «Подстава» 3 с.
03.40 «ПРИГОРОД-3» (16+). 2 с.
04.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ-2» (16+). 1 с.
04.55 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 6 с.
05.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «При-
чина убить человека» 2 с.
06.15 «Женская лига» (16+). Комедия. 
20 с.

23 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно недоступен»
14.30 «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»
21.30 «Голос». Финал (S) (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Х/ф «Фарго»
02.50 Комедия «Воздушные приключения»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Новая волна-2015». Юбилейный 
концерт Валерия Леонтьева
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
02.45 «Гуд бай, Америка. Композитор За-
цепин». (12+)
03.45 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Карнавал» (12+)
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Стакан для звезды»
15.40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Наталья Подольская в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
04.30 Д/ф «Не родись красивой»

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
23.30 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+)
01.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
02.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыха-

ние» 10 ч.
12.05 «Письма из провинции». Иваново. (*)
12.30 Д/ф «Валентина Телегина»
13.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 К 75-летию Владимира Енишерлова. 
«Эпизоды»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда египтяне плавали по 
Красному морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. Путь 
через лабиринт»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ»
22.55 Концерт «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество»
00.10 Худсовет
00.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.55 «Искатели». «Последний полет 
Леваневского»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»
 

06.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
10.05 Д/ф «Звезды на льду»
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
14.40 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
17.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
19.45 «Дрим Тим» (12+)
20.15 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. Mix Fight 
Combat. Джефф Монсон (США) против До-

нальда Нджатаха (Камерун). Иван Ложкин 
(Россия) против Фелипе Нсуе (Испания). 
Прямая трансляция из Москвы
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Д/ф «1+1»
01.00 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Женщины. Короткая программа
03.30 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Мужчины. Произвольная программа

06.00 М/ф «Коротышка - зелёные штаниш-
ки». «Комаров». «Илья Муромец и Соловей-
разбойник»
06.35 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+). 
Комедия. США, 2009 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
15.20 «Шрэк навсегда» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей». О 
СПОРТ, НАМ ЛЕНЬ! (16+)
20.35 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-КЛАУ-
СА» (6+). Полнометражный анимационный 
фильм. Великобритания - США, 2011 г.
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ»
03.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 
05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Запретительный приказ. Фиаско!» 168 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Школа 
непослушания. Не верю» 15 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
14.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
15.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
16.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
17.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
18.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
19.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
19.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
«Финал» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (Final 
Destination 5). (16+). Ужасы. Канада - США, 
2011 г.
04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5» 
(Police Academy 5: Assignment: Miami 
Beach). (16+). Криминальная комедия. США, 
1988 г.
06.05 Х/ф «НИКИТА-4». «Пузырь» 5 с.

25 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.50 Т/с «Ночные ласточки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ночные ласточки». Продолжение 
(S) (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Голос». На самой высокой ноте» 
(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос». Финал (S) (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Праздничный концерт к Дню спаса-
теля (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Особо опасны»
03.10 Х/ф «Выдуманная жизнь Эбботов»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

04.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВО-
ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения». (12+)
10.25 «Личное. Светлана Немоляева». (12+)
11.20 «Две жены». (12+)
12.05 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
14.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
16.25 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА»
00.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ»

02.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК»
04.45 Комната смеха. до 05.31

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Про-
должение фильма (12+)
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
14.45 Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница» (12+)
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Кошмар перед Рождеством». (16+)
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века»

04.45 Т/с «ТАКСИСТКА»
05.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «Фрукты». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬ»
00.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ»
12.00 Большая семья. Ирина Апексимо-
ва. Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
12.55 Пряничный домик. «Златокузнецы». 
(*)
13.20 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.05 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
14.30 «Ключи от оркестра» с Жаном-Фран-
суа Зижелем. «О музыке - только детям. Но 
можно и взрослым»
16.05 «75 лет Марку Пекарскому. «Линия 
жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели России. Вален-
тин Катаев. Встреча в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1978 г.
19.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса». Музыка на-
шего кино
22.20 «Белая студия»
23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ПОЭТОВ»
01.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
Европриз- 2015 г. в Берлине
01.55 Д/ф «Приключения Цератопса»

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Документальный фильм
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 Д/ф «Безграничные возможности»
11.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым (12+)

12.05 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Д/ф «Будущие легенды»
14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
17.30 «Английский акцент» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Лестер». Прямая трансляция
20.00 «Спортивный интерес» (16+)
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. США - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Автомо-
билист» (Россия) - сборная Канады
03.00 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Женщины. Произвольная программа
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

06.00 М/ф «Фантик»
06.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?»
10.30 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 
Реалити-шоу. Ведущие - Наталья Стефаненко 
и Таша Строгая
11.30 ! «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
12.30 «Альфа и Омега. Клыкастая братва» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США-Индия, 2010 г.
14.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-КЛАУ-
СА» (6+). Полнометражный анимационный 
фильм. Великобритания - США, 2011 г.
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Рождественские истории. Весё-
лого Мадагаскара!»
16.30 «Мадагаскар-3» (0+). Полнометраж-

ный анимационный фильм. США, 2012 г.
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
19.00 Мастершеф. Дети (6+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ»
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
03.40 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 70 с.
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». 
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 249 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
15.30 «Comedy Woman» (16+). 
16.30 «Comedy Woman. Дайджест» (16+).
17.00 Большое кино по субботам: «47 
РОНИНОВ» (47 Ronin). (12+). фантастика/
боевик. США, 2013 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 232 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). 40 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬ-
ДА И КУМАРА» (Very Harold & Kumar 3D 
Christmas, A). (16+). Комедия. США, 2011 г.
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» 
(Police Academy 6: City Under Siege). (16+). 
Криминальная комедия. США, 1989 г.
05.00 Х/ф «НИКИТА-4». «Аннулированный» 
6 с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Похититель крабсбургеров. У планктона 
посетитель» 108 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Одноклассники. Крабсбур хроника» 109 с.

26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

В связи с закрытием магазина 
«Меха. Кожа. Дубленки» 

РАСПРОДАЖА
50% скидка

ТЦ «Одинцовский пассаж»
2 этаж, пав. № 61
8-985-275-15-22, 8-926-321-53-97
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды». Новогодний выпуск 
16.50 Х/ф «Снежный ангел»
19.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Итоги года
22.30 «Точь-в-точь». Продолжение (S) 
(16+)
23.35 Х/ф «Отпуск по обмену»
02.05 Х/ф «Жюстин»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
14.20 Муз/ф «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!» 2, 16 вып.
16.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА»
02.25 «Нанолюбовь». (12+)
03.20 «Смехопанорама»
03.50 Комната смеха. до 04.48
 

06.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
07.40 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «Каникулы Бонифация»
08.45 «Барышня и кулинар» (12+)
09.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан»
10.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
11.30, 00.35 События
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Продолже-
ние фильма (12+)
12.35 Х/ф «МИМИНО»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА»
20.55 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
00.55 Д/ф «Сверхлюди»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (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 «МЧС России. 25 лет во имя спасе-
ния!» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «Нашпотребнадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
21.35 Ты не поверишь! С Новым годом! 
(16+)
23.15 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+)
23.50 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
03.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЦИРК»
12.05 Д/ф «Он был самодостаточен. . . 
Павел Массальский»
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Колокола Тутаева». 
(*)
13.15 «Кто там. . .»
13.45 Д/ф «Приключения Цератопса»
14.45 «Что делать?» 

15.30 Концерт «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество»
16.30 «Пешком. . .» Москва метростроев-
ская. (*)
17.00 XI Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский силуэт». 
Хроника одного дня
17.45 Д/ф «Золотой теленок. . . С таким 
счастьем и на экране»
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.15 Концерт «Кватро»
22.25 «70 лет Михаилу Левитину. «Линия 
жизни»
23.15 Спектакль «БЕЛАЯ ОВЦА». «Эрми-
таж»
01.15 Д/ф «Шикотанские вороны»
01.55 XI Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский силуэт». 
Хроника одного дня
02.45 Д/ф «Стендаль»

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 «Дрим Тим» (12+)
10.30 Д/ф «Мама в игре»
11.05 «Поверь в себя. Стань человеком» 
(12+)
11.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Пары. Произвольная программа
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область)  - ЦСКА. Прямая трансляция
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль)  - «Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция
19.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Показательные выступления
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. Прямая 
трансляция из Швейцарии
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Сердца чемпионов»
02.15 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Пары. Произвольная программа
04.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Показатель-
ные выступления

06.00 М/ф «Дом, 
который по-
строили все»
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу. Ведущий - Александр 
Рогов
11.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

12.25 «Мадагаскар-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2012 г.
14.00 Т/с «МАМОЧКИ»
16.30 ! Два голоса (0+) Музыкальное 
семейное шоу
18.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
20.20 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
01.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
03.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 33 с.
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный обожатель» 42 с.
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Только по приглашениям» 43 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Бывшая подружка Шифу» 44 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 85 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 86 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Танцы» (16+). 40 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «47 РОНИНОВ» (47 Ronin). (12+). 
фантастика/боевик. США, 2013 г.
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 246 с.
20.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 39 с.
22.00 «Stand up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
03.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7» 
(Police Academy: Mission to Moscow). (16+). 
Криминальная комедия. США, 1994 г.
05.15 «Женская лига» (16+). Комедия. 21 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Девичник. Выставка домашних питомцев» 
110 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб Квадратные штаны и Большая 
Волна» 111 с.

27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

По По вопросам рекламывопросам рекламы
8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ
 Выкуп АВТО. Любое со-

стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за 
мой счет. Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-

томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосё-
ловой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 
599-94-10; тел.: 8 (495) 599-22-
57, 8-916-523-78-85

 Сдаются теплые и холод-
ные помещения в Акулово 
от собственника. Под склад, 
офис, автосервис. Охрана, ви-
деонаблюдение, Интернет, ав-
томатические ворота, высота 
потолков – 8 м. Удобная транс-
портная доступность к Мо-
жайскому и Минскому шос-
се, платной магистрали. Тел. 
8-903-757-39-58, Александр

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 В связи с закрытием 
магазина «Меха. Кожа. Ду-
бленки» проводится распро-
дажа товара с 50% скидкой. 
Т/Ц «Одинцовский пассаж», 

2 этаж, павильон №61. Тел.: 
8-985-275-15-22, 8-926-321-53-
97

 Продается земельный 
участок в центре г. Новоан-
нинский (Волгоградская об-
ласть). Площадь 5500 кв. м. 
Имеются все коммуникации. 
Тел. 8-844-473-22-02

 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Организации, специ-

ализирующейся на аренде 
спецтехники, на постоянную 
работу требуется главный ме-
ханик. Опыт работы со спец-
техникой. Одинцовский р-н, 
с. Акулово. З/п от 45000 руб. 
Тел. 8-903-508-14-97

 Требуются шиномонтаж-
ник со знанием легкового и 
грузового шиномонтажа и 
автомойщик с опытом рабо-
ты. График – вахта. Питание 
и проживание бесплатно. Тел. 
8-925-128-44-55

 Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 
9:00 до 18:00. Необходимо 
профильное образование. 
Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86, 8-968-
771-54-19

 Требуется разнорабочий. 
График работы: 5/2, Одинцов-
ский р-н, з/п по договоренно-

сти. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86

 Требуется дворник. 
График работы: 5/2 с 8:00 до 
20:00, Одинцовский р-н, з/п  
по договоренности. Тел.: 8 
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-
86

 В медицинский центр 
в г. Одинцово ведется набор 
специалистов: медсестра сто-
матологическая, иглорефлек-
сотерапевт, невропатолог, 
детский невропатолог, дет-
ский хирург, гирудотерапевт. 
Зарплата достойная. Тел. 
8-926-537-84-81

 УСЛУГИ

 Качественно выполню 
монтаж систем отопления, во-
доснабжения, электрики, те-
плых полов, «сэндвичных» ды-
моходов. Тел. 8-929-619-22-77

 Ремонт телевизоров на 
дому. Гарантия. Профессио-
нально, квалифицированно. 
Стаж 25 лет. Срочно. Без вы-
ходных. Тел.: 8-916-463-15-45, 
8(495)593-55-90

 Бригада строителей вы-
полнит строительные и ре-
монтные работы квартир, 
офисов, домов, включая 
фундамент, стены, кровлю, 
электромонтажные и сантех-
нические работы. Тел. 8-929-
947-88-10 – с 9:00 до 20:00, 
Сергей

ЖИВОТНЫЕ
 Красивые щенки Мечта 

и Чара в дар! Черная Чара и 
Мечта с красивым серо-бе-
жевым окрасом и забавной 
масочкой на морде станут 
отличными компаньонами! 
Активные, жизнерадостные, 
игривые. Обожают детей. Тел. 
8-903-285-80-30, Анастасия

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМС ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

Дед Мороз Дед Мороз 
и Снегурочкаи Снегурочка  
3500 руб.3500 руб.

Дед Мороз Дед Мороз 
2500 руб.2500 руб.

Одинцово и районОдинцово и район

8-965-362-65-608-965-362-65-60
реклама

АРЕНДААРЕНДА  

готовых офисов от 17 мготовых офисов от 17 м22  

в административном 
здании в рабочем 
поселке Заречье, 

ул.Тихая, д.13, корпус 3.

8 (495) 543-55-298 (495) 543-55-29

ре
кл
ам

а

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40

ре
кл
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а
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а

г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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08ААККЦЦИИИИ:
•• ччиссткаа зууббббов 

AAIRR FLLLOOOOW 
++ коонссулльтааацццция 

вв пподдааррррок

• ппанноррааммныый снииммммок
++ коонссулльтааацццция

врраааача 

www.megadent-stom.ru

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

ре
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- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее полное, средне-специальное,  
 высшее. Приветствуется опыт вождения автотранспорта.

- ВОДИТЕЛЬ служебного автомобиля отдела (Форд-Фокус).

Запись на собеседование: 8 (495) 590-80-95, доб. 117. 
  8-909-958-79-59

 г. Одинцово, Можайское шоссе, 117, отдел судебных приставов, каб. 10

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности 

федеральной государственной гражданской службы:

ре
кл
ам

а
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

АКЦАКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLLOW

+ коннсулльтаацияя в подаоодаааарок

•  панорамнный сснииимок
++ коннсуллььтаааация

врррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех

ре
кл
ам
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80

ре
кл
ам

а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

• металл толщиной от 2 мм
• изготовление по вашим 
 размерам от 5 дней
Бесплатная установка
Гарантия 5 лет

НОВИ
НКА!

Трехк
онтур

ные

двери

Мебельный ТЦ «ОДЕКС», 1 этаж
Платформа «ПЕРХУШКОВО»

ежедневно 10.00-20.00

8 (495) 598-83-21 | www.lucida-doors.ru

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

реклама

р
ек

ла
м
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

16.12.2015 г. №827           

О внесении изменений в Постановление Администрации город-
ского поселения Одинцово от 17.11.2015 № 761 «О назначе-
нии публичных слушаний по   вопросу   включения  в границы 
населенного пункта д.Мамоново и изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков ЗАО «Матвеевское», 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского района Московской области, с местоположением 

в районе д. Мамоново»

В связи с допущенной технической ошибкой,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Внести в Постановление Администрации городского по-

селения Одинцово от 17.11.2015 № 761 «О назначении публич-
ных слушаний по   вопросу   включения  в границы населенного 
пункта д.Мамоново и изменения вида разрешенного использо-

вания земельных участков ЗАО «Матвеевское», расположенных 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского рай-
она Московской области, с местоположением в районе д. Мамо-
ново», следующие изменения:

- в названии Постановления слова «населенного пункта 
д. Мамоново» заменить словами «населенного пункта г. Один-
цово»;

 - в преамбуле Постановления слова «населенного пункта 

д. Мамоново» заменить словами «населенного пункта г. Один-
цово»;

- в пункте 1 Постановления слова «населенного пункта 
д. Мамоново» заменить словами «населенного пункта г. Один-
цово».

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по вопросу включения в границы населенного пункта г. Одинцово и изменения вида 
разрешенного использования земельных участков ЗАО «Матвеевское», расположенных в границах городского поселения 

Одинцово Одинцовского района Московской области с местоположением в районе д. Мамоново

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по вопросу включения в границы населенного пункта г. Одинцово и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка ООО «Регионстрой», расположенного в границах городского поселения 

Одинцово Одинцовского района Московской области с местоположением в районе д. Вырубово

В соответствии с Постановлением Руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово от 17.11.2015 года 
№ 761 проведены публичные слушания по вопросу включения 
в границы населенного пункта г. Одинцово и изменения вида 
разрешенного использования земельных участков ЗАО «Мат-
веевское», расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области с место-
положением в районе д. Мамоново.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 20.11.2015 
года №45(634).

Публичные слушания были проведены 04.12.2015 года в 
17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вы-
рубово, здание администрации, с участием заинтересованных 
лиц, жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:  
Кырин Н.В. – представитель ЗАО «Матвеевское»;  
Высоцкий В.В, Высоцкая Л.А. , Давыдова Л.В. , Давыдов А.А. , 

Данилова Н.П. , Дементьев Н.И. , Карпанин Н.А, Копылова Л.П. , 
Отавина Г.М. , Образцова В.П. , Понкратова И.А. , Рыжова Т.П. , Сол-
датова Л.В. , Товмасян А.О. , Фоченкова С.Н. , - жители городского 
поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступили с предложе-
ниями:

1. Считать возможным включение в границы насе-
ленного пункта г. Одинцово и изменение вида разрешен-
ного использования земельных участков принадлежащих 

ЗАО «Матвеевское» на праве собственности площадью 
112220 кв.м, К№ 50:20:0010336:22261, площадью 20000 кв.м 
К№50:20:0010336:370 категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных в границах  городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального   района   
Московской  области,  с местоположением в  районе д. Мамо-
ново  с «для сельскохозяйственного производства» на «рынки».

Председатель  В.А. Кудрявцев

В соответствии с Постановлением Руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово от 15.10.2015 года 
№ 698 проведены публичные слушания по вопросу включения 
в границы населенного пункта г. Одинцово и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка ООО «Реги-
онстрой», расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области с место-
положением в районе д. Вырубово.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 16.10.2015 
года № 40/1.

Публичные слушания были проведены 30.10.2015 года в 
17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вы-
рубово, здание администрации, с участием заинтересованных 
лиц, жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:  
Дамианидис И.Н. – представитель ООО «Регионстрой»;  
Гаврова Л.В, Шишлова Н.А. , Дементьева Н.В. , Назаров И.В. , 

Иванов А.Ю. , Шевшунова А.А. , Страпко А.И, Семака И.А. , Коло-
сков А.В. , Русаков А.А. , - жители городского поселения Одинцо-
во. 

Участники публичных слушаний выступили с предложе-
ниями:

1. Считать возможным включение в границы населенного 
пункта г. Одинцово и изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка принадлежащего ООО «Регионстрой» 
на праве собственности общей площадью 37437 кв.м, К№ 

50:20:0020410:3142 категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах  городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального   района   
Московской  области,  с местоположением в  районе д. Вырубо-
во  с «для сельскохозяйственного производства» на «объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)».

Председатель  В.А. Кудрявцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

16.12.2015 г. №828           

О внесении изменений в Постановление Администрации город-
ского поселения Одинцово от 09.12.2015 № 812 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу включения в границы на-
селенного пункта д. Немчиново и изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков Бозиевой Лязимат 
Абдулаевны, расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в районе д. Немчиново, СНТ «Ма-

моново», уч.56, 57»

В связи с допущенной технической ошибкой,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Внести в Постановление Администрации городского по-

селения Одинцово от 09.12.2015 № 812 «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу включения в границы населенного 
пункта д. Немчиново и изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков Бозиевой Лязимат Абдулаевны, 

расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в районе д. Немчиново, СНТ «Мамоново», 
уч.56, 57», следующие изменения:

- в названии Постановления слова «населенного пункта 
д. Немчиново» заменить словами «населенного пункта г. Один-
цово»;

 - в преамбуле Постановления слова «населенного пункта 
д. Немчиново» заменить словами «населенного пункта г. Один-
цово»;

- в пункте 1 Постановления слова «населенного пункта д. 
Немчиново» заменить словами «населенного пункта г. Одинцо-
во».

- в пункте 1 Постановления слова «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых домов)» заменить словами 
«предпринимательство».

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

16.12.2015 г. №829           

О внесении изменений в Постановление Администрации город-
ского поселения Одинцово от 15.10.2015 № 698 «О назначе-
нии публичных слушаний по   вопросу   включения  в границы 
населенного пункта д.Вырубово и изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка ООО «Регионстрой», 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского района Московской области, с местоположением 
в районе д. Вырубово»

В связи с допущенной технической ошибкой,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Внести в Постановление Администрации городского по-
селения Одинцово от 15.10.2015 № 698 «О назначении публич-
ных слушаний по   вопросу   включения  в границы населенного 
пункта д.Вырубово и изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка ООО «Регионстрой», расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского рай-

она Московской области, с местоположением в районе д. Вы-
рубово», следующие изменения:

- в названии Постановления слова «населенного пункта 
д. Вырубово» заменить словами «населенного пункта г. Один-
цово»;

 - в преамбуле Постановления слова «населенного пункта 
д. Вырубово» заменить словами «населенного пункта г. Один-
цово»;

- в пункте 1 Постановления слова «населенного пункта д. 
Вырубово» заменить словами «населенного пункта г. Одинцово».

- в пункте 1 Постановления слова «торговые центры (тор-
гово-развлекательные центры)» заменить словами «объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)».

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с ка-
дастровым номером 50:20:0080220:1084, площадью 13046 
кв.м, с кадастровым номером 50:20:0080220:1181, площа-
дью 48545 кв.м, с кадастровым номером 50:20:0080220:573, 
площадью 14132 кв.м, расположенных на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального района 
по адресу: Одинцовский район, в районе д. Иваньево, на-
ходящихся в собственности у ООО «Лесные поляны», с «для 
среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищ-
ного строительства с объектами инфраструктуры» на «комму-
нальное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 28.10.2015 г. 
№ 137-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для среднеэтажного, малоэтаж-
ного, и индивидуального жилищного строительства с объектами 
инфраструктуры» на «коммунальное обслуживание» земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:20:0080220:1084, 
50:20:0080220:1181, 50:20:0080220:573.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 6 ноября 2015 
г. № 43 (632).

Публичные слушания были проведены 08.12.2015 года в 

17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинте-
ресованных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Герасимов И.С. - представитель заинтересо-
ванного лица (генеральный директор).

Маслов М.М. , Зеленкина Н.В. , Гувжин И.М. – жители Один-
цовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков с кадастровым номером 
50:20:0080220:1084, площадью 13046 кв.м. , с кадастровым 
номером 50:20:0080220:1181, площадью 48545 кв.м. , с када-
стровым номером 50:20:0080220:573, площадью 14132 кв.м. , 
расположенных на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района по адресу: Одинцовский 
район, в районе д. Иваньево, находящихся в собственности у 
ООО «Лесные поляны», с «для среднеэтажного, малоэтажного, и 
индивидуального жилищного строительства с объектами инфра-
структуры» на «коммунальное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0070818:3108, площадью 500 кв.м, распо-
ложенного на землях населенных пунктов в границах Одинцов-
ского муниципального района по адресу: Одинцовский район,   
г. Кубинка, ДПК «Кубинка-60», находящегося в собственности у 
местной религиозной организации православного прихода Не-
опалимовского храма г. Кубинки Московской области Москов-
ской епархии Русской Православной Церкви, с «для дачного 
строительства» на «религиозное использование»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 28.10.2015 г. № 
136-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для дачного строительства» на 
«религиозное использование» земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0070818:3108.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 6 ноября 2015 
г. № 43 (632).

Публичные слушания были проведены 08.12.2015 года в 

17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинте-
ресованных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Федоров И.А. - представитель заинтересован-
ного лица (настоятель).

Борбот А.Н. , Гаркач А.В. , Макарова Н.С. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070818:3108, площадью 500 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района по адресу: Одинцовский район,   г. Кубинка, 
ДПК «Кубинка-60», находящегося в собственности у Местной 
религиозной организации православного прихода Неопали-
мовского Храма г. Кубинки Московской области Московской 
епархии Русской Православной Церкви, с «для дачного строи-
тельства» на «религиозное использование».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

10.12.2015 г. № 166-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение Усманова Ирика Салиховича по 
вопросу проведения публичных слушаний об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0100709:122, площадью 20000 кв.м. , распо-
ложенного на землях населенных пунктов в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское поселение Кубинка 
с местоположением в д. Наро-Осаново, уч. 1-А, находящегося 
в аренде у Усманова Ирика Салиховича, с «строительство про-
изводственно-складского комплекса с объектами дорожного 
сервиса» на «строительная промышленность», в целях обеспе-
чения реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191 -ФЗ «О введении в действие гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», Распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 08.07.2015 № 12вр-1073 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений 
по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и катего-
рии земельных участков, проектов договоров безвозмездного 
пользования земельными участками, проектов договоров куп-
ли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении 

положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области и признании утратившим силу решения Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района московской области 
от 15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.01.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0100709:122, площадью 20000 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муни-
ципального района, городское поселение Кубинка с местопо-
ложением в д. Наро-Осаново, уч. 1-А, находящегося в аренде у 
Усманова Ирика Салиховича, с «строительство производствен-

но-складского комплекса с объектами дорожного сервиса» на 
«строительная промышленность».

2.  Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

14.12.2015 г. № 168-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Ковальчука Михаила Михайлови-
ча, действующего от имени Маркова Сергея Александровича 
по доверенности, удостоверенной Асановым А.Б. временно ис-
полняющим обязанности нотариуса Одинцовского нотариаль-
ного округа Московской области Асановой Т.Н. от 07.10.2015, 
зарегистрированной в реестре за № 6-4359. по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0041126:878, площадью 2157+/-16 
кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов, в грани-
цах Одинцовского муниципального района, по адресу: Москов-
ская область. Одинцовский район, пос. дом отдыха «Успенское», 
вл. 3, уч. 2, находящегося в собственности у Маркова С.А. , с «для 
дачного строительства» на «обслуживание жилой застройки», 

в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Временным порядком направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области об изменении 
(установлении) вида разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 № 
12ВР-1073, Уставом Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области. Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.01.2016 в 20:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041126:878, площадью 2157+/-16 кв.м. , расположен-
ного на землях населенных пунктов, в границах Одинцовско-
го муниципального района, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. дом отдыха «Успенское», вл. 3, уч. 2. 

находящегося в собственности у Маркова С.А. , с «для дачного 
строительства» на «обслуживание жилой застройки».

2.  Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

14.12.2015 г. № 169-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Ковальчука Михаила Михайлови-
ча, действующего от имени Маркова Сергея Александровича 
по доверенности, удостоверенной Асановым А.Б. временно ис-
полняющим обязанности нотариуса Одинцовского нотариаль-
ного округа Московской области Асановой Т.Н. от 07.10.2015, 
зарегистрированной в реестре за № 6-4359, по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0041126:880, площадью 3652+/-21 
кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов, в грани-
цах Одинцовского муниципального района, по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, пос. дом отдыха «Успенское», 
вл. 3, уч. 1, находящегося в собственности у Маркова С.А. , с «для 
дачного строительства» на «обслуживание жилой застройки», 

в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191 -ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Временным порядком направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области об изменении 
(установлении) вида разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 № 
12ВР-1073, Уставом Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.01.2016 в 20:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041126:880, площадью 3652+/-21 кв.м. , расположен-
ного на землях населенных пунктов, в границах Одинцовского 
муниципального района, по адресу: Московская область, Один-
цовский район, пос. дом отдыха «Успенское», вл. 3, уч. 1, находя-

щегося в собственности у Маркова С.А. , с «для дачного строи-
тельства» на «обслуживание жилой застройки >.

2.  Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

14.12.2015 г. № 171-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Ямпольского Андрея Влади-
мировича, действующего  от имени Общества с ограничен-
ной ответственностью «НЭП-центр» (далее – Общество) по 
доверенности,удостоверенной нотариусом Одинцовского 
нотариального округа Московской области Квитко А.Ф. от 

24.07.2015, зарегистрированной в реестре за № 2/8-1887,по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0090428:1133, 
площадью 2564кв.м. ,расположенного на землях населенных 
пунктов,в границах Одинцовского муниципального района,по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубин-
ка, ул. Садовый квартал,находящегося в арендеу Общества, с 
«организация подъездных путей и хранение готовой продук-
ции» на «строительная промышленность», в целях обеспече-

ния реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Времен-

ным порядком направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 
решений органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области об изменении (установле-
нии) вида разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 08.07.2015 № 12ВР-1073, 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения 

14.12.2015 г. № 170-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Ямпольского Андрея Влади-
мировича, действующего  от имени Общества с ограничен-
ной ответственностью «НЭП-центр» (далее – Общество) по 
доверенности,удостоверенной нотариусом Одинцовского 
нотариального округа Московской области Квитко А.Ф. от 
04.07.2015, зарегистрированной в реестре за № 2/8-1887,по во-
просуизменения вида разрешенного использования земельного 
участкас кадастровым номером50:20:0090428:1132, площадью 
1235кв.м. ,расположенногона землях населенных пунктов,в 
границах Одинцовского муниципального района,по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Садо-
вый квартал,находящегося в арендеу Общества, с «организация 
стоянки машин» на «строительная промышленность», в целях 

обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муни-
ципального района Московской области  на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Временным порядком направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области об изменении 
(установлении) вида разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 № 
12ВР-1073, Уставом Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014№ 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
19.01.2016 в 20:00 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Марша-
ла Жукова, дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0090428:1132, площадью 1235кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Кубинка, ул. Садовый квартал, находящегося в аренде 
у Общества,с «организация стоянки машин» на «строительная 
промышленность».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов
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14.12.2015 г. № 172-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Разувай Максима Валерьевича-
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участкас кадастровым номером50:20:0040641:1699, 
площадью 973кв.м. ,расположенного на землях населенных 
пунктов,в границах Одинцовского муниципального района,по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское по-
селение Назарьевское, д. Новодарьино, уч. 12а,находящегося 
в собственности Разувай М.В. ,с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «магазины», в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Времен-
ным порядком направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 
решений органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области об изменении (установле-
нии) вида разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 08.07.2015 № 12ВР-1073, 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области, утвержденнымрешением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2014№ 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
19.01.2016 в 19:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Марша-
ла Жукова, дом 28,по вопросуизменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040641:1699, площадью 973кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Назарьевское, д. Новодарьино, уч. 

12а, находящегося в собственности у Разувай М.В. , с «для инди-
видуального жилищного строительства» на «магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

14.12.2015 г. № 173-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявлениеБобкова Артема Валерьевичапо 
вопросуизменения вида разрешенного использования зе-
мельного участкас кадастровым номером50:20:0041306:346, 
площадью 1289кв.м. ,расположенногона землях населенных 
пунктов,в границах Одинцовского муниципального района,по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Малые 
Вяземы, Петровское шоссе, д. 2,находящегося в собственности 
у Бобкова А.В. , с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «магазины», в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области  на 
непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии  с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом  от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Временным порядком направления 
на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
об изменении (установлении) вида разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденным Распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области от 
08.07.2015 № 12ВР-1073, Уставом Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденнымре-

шением Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 19.02.2014№ 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
19.01.2016 в 19:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области  по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Марша-
ла Жукова, дом 28,по вопросуизменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041306:346, площадью 1289кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Малые Вяземы, Петровское шоссе, д. 2, находящегося 
в собственности у Бобкова А.В. , с «для ведения личного подсоб-

ного хозяйства»  на «магазины».
2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

14.12.2015 г. № 174-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление генерального директора, Общества 
с ограниченной ответственностью «Литератор» Коноплева И.А. 
(далее - Общество), по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:49, площадью 1086 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 22, находящего-
ся в собственности у Общества, с «для дачного строительства» 
на «объекты придорожного сервиса», в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие в 

осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Времен-
ным порядком направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 
решений органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области об изменении (установле-
нии) вида разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 08.07.2015 № 12ВР-1073, 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области. Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.01.2016 в 19:15 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:49, площадью 1086 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 22, находящегося 

в собственности у Общества, с «для дачного строительства» на 
«объекты придорожного сервиса».

 2.  Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово. ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

14.12.2015 г. № 175-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление генерального директора, Общества 
с ограниченной ответственностью «Литератор» Коноплева И.А. 
(далее - Общество), по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:48, площадью 1086 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муни-
ципального района, по адресу: Московская область. Одинцов-
ский район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 
22, находящегося в собственности у Общества, с «для дачного 
строительства» на «объекты придорожного сервиса», в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муни-
ципального района Московской области на непосредственное 

участие в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации . 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Временным порядком направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области об изменении 
(установлении) вида разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 № 
12ВР-1073, Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. Положением о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.01.2016 в 19:00 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28. по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:48, площадью 1086 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область. Одинцовский 
район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 22, на-
ходящегося в собственности у Общества, с «для дачного строи-

тельства» на «объекты придорожного сервиса».
 
2.  Замечания и предложения по данному вопросу 

направлять в письменном виде на имя исполняющего обязан-
ности руководителя Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

3.  Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на исполняющего обязанности заместителя 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденнымрешением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2014№ 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.01.2015 в 20:15 в здании Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области,по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Марша-
ла Жукова, дом 28,по вопросуизменения вида разрешенного 
использования земельного участкас кадастровым номером 
50:20:0090428:1133, площадью 2564кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Кубинка, ул. Садовый квартал, находящегося в аренде 

у Общества, с «организация подъездных путей и хранение гото-
вой продукции» на «строительная промышленность».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

14.12.2015 г. № 176-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление генерального директора, Общества 
с ограниченной ответственностью «Литератор» Коноплева И.А. 
(далее - Общество), по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:64, площадью 1200 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муни-
ципального района, по адресу: Московская область. Одинцов-
ский район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 
244, находящегося в собственности у Общества, с «для дачного 
строительства» на «объекты придорожного сервиса», в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муни-
ципального района Московской области на непосредственное 

участие в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Временным порядком направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области об изменении 
(установлении) вида разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 № 
12ВР-1073, Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. Положением о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.01.2016 в 18:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:64, площадью 1200 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 244, на-

ходящегося в собственности у Общества, с «для дачного строи-
тельства» на «объекты придорожного сервиса».

 2.  Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

14.12.2015 г. № 177-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление генерального директора, Общества 
с ограниченной ответственностью «Литератор» Коноплева И.А. 
(далее - Общество), по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:65, площадью 1242 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муни-
ципального района, по адресу: Московская область. Одинцов-
ский район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 
245, находящегося в собственности у Общества, с «для дачного 
строительства» на «объекты придорожного сервиса», в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муни-
ципального района Московской области на непосредственное 

участие в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Временным порядком направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области об изменешш 
(установлении) вида разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 № 
12ВР-1073, Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Положением о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.01.2016 в 18:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28. по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:65, площадью 1242 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область. Одинцовский 
район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 245, на-
ходящегося в собственности у Общества, с «для дачного строи-

тельства» на «объекты придорожного сервиса».
 
2.  Замечания и предложения по данному вопросу на-

правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

14.12.2015 г. № 178-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление генерального директора, Общества 
с ограниченной ответственностью «Литератор» Коноплева И.А. 
(далее - Общество), по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:46, площадью 1265 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область. Одинцовский 
район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 21 (ш. 
Буденновское, д. 22), находящегося в собственности у Обще-
ства, с «для дачного строительства» на «объекты придорожного 
сервиса», в целях обеспечения реализации прав жителей Один-
цовского муниципального района Московской области на непо-

средственное участие в осуществлении местного самоуправле-
ния, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Временным порядком направления на согласо-
вание в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области об измене-
нии (установлении) вида разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденным Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 08.07.2015 
№ 12ВР-1073, Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.01.2016 в 18:15 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:46, площадью 1265 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область. Одинцовский 
район, пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. 21 (ш. 
Буденновское, д. 22), находящегося в собственности у Обще-

ства, с «для дачного строительства» на «объекты придорожного 
сервиса». 

2.  Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

14.12.2015 г. № 179-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление генерального директора Общества 
с ограниченной ответственностью «Литератор» Коноплева И.А. 
(далее - Общество) по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:47, площадью 1922 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. Баковка, Буденовское шоссе, д. 22, находящегося в 
собственности у Общества, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «объекты придорожного сервиса», в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муни-
ципального района Московской области на непосредственное 

участие в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Временным порядком направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области об изменении 
(установлении) вида разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 № 
12ВР-1073, Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. Положением о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.01.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28. по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020307:47, площадью 1922 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. Баковка, Буденовское шоссе, д. 22, находящегося в 

собственности у Общества, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «объекты придорожного сервиса».

 2.  Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

14.12.2015 г. № 181-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление председателя правления садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Вишня» Поспелова 
М.Е. (далее - СНТ «Вишня») по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070509:146, площадью 49 кв.м. , расположен-
ного на землях сельскохозяйственного назначения, в границах 
Одинцовского муниципального района, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, в районе п. Жаворонки, находя-
щегося в собственности у СНТ «Вишня», с «для ведения садо-
водства» на «коммунальное обслуживание», в целях обеспече-
ния реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие в 

осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Времен-
ным порядком направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 
решений органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области об изменении (установле-
нии) вида разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 08.07.2015 № 12ВР-1073, 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области. Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.01.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070509:146, площадью 49 кв.м. , расположенного на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, в границах Одинцов-
ского муниципального района, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе п. Жаворонки, находящегося в 
собственности у СНТ «Вишня», с «для ведения садоводства» на 

«коммунальное обслуживание».
2.  Замечания и предложения по данному вопросу на-

правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

14.12.2015 г.  № 14/11       

О приватизации муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007                   
№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Федерального закона от  
22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», заявлений арен-
даторов муниципального имущества, учитывая преимуществен-
ное право субъектов малого и среднего предпринимательства 
на выкуп арендуемых помещений, Совет депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области  

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящихся в муници-

пальной собственности и арендуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства нежилых помещений в соответ-
ствии с отчетом об оценке рыночной стоимости независимого 
оценщика:  

- площадью 160,9 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцо-
во, бул. Любы Новоселовой, д. 18, этаж 1, пом. V, кадастровый 
номер 50:20:0000000:241988, арендуемое обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЕвроМедХолдинг»;

- площадью 146,6 кв.м, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 36, этаж 1, пом. IV, кадастровый номер 
50:20:0030103:1456, арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «АРГО»;

- площадью 56,1 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 36, этаж 1, пом. I, к. 39, 40, када-
стровый номер 50:20:0030103:3103, арендуемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Рес манципи»;

- площадью 332,6 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, сельское поселение Успенское, 
пос. Горки-10, д. 27, этаж 1, пом. I-1, кадастровый номер 
50:20:0000000:149834, арендуемое потребительским обще-
ством «Горское Одинцовского районного потребительского 
общества»;

- площадью 48,8 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Один-
цово, ул. Комсомольская, д. 4, этаж 1, условный номер 50-50-

20/062/2010-155, арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «КАРДИО»;

- площадью 94,2 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцо-
во, ул. Можайское ш. , д. 43, этаж 1, пом. 1, кадастровый номер 
50:20:0000000:284529, арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Корвет».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального 
района Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского  муниципального района А.Р. Иванов
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

14.12.2015 г.  № 15/11       

Об изменении Перечня муниципального имущества для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденного решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 14.04.2009 № 4/31

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Федерального закона 
от  22.07.2008  № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положения об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Одинцовском муниципальном районе Мо-

сковской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
28.11.2008 № 6/27, Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Перечень муниципального имущества для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области, утвержденный решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
14.04.2009 № 4/31, изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом    Администрации Одинцовского муниципального 
района Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского  муниципального района А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 14.12.2015 № 15/11               

№ 
п/п

Адрес объекта муниципальной собственности Площадь арендуемых нежилых 
помещений (кв.м)

Арендатор Целевое использование

г. Одинцово,  ул.Верхне-Пролетарская, д. 3а 402,2 ООО Дента Прайм Стоматологический центр

г. Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д. 27 238,2 ООО Белкомп Магазин 

г. Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д. 29 51 ИП Рубцов Алексей Петрович Ремонт обуви

г. Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д. 31 78 ООО Стиль Жизни Бытовые услуги (Ателье)

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 35 92,6 ООО Машук+ Продовольственный магазин

201,4 ООО Медея Пошив штор по индивидуальным заказам

г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 46 176,0 ИП Веретенов Валерий Владимирович Бытовое обслуживание населения (Ателье)

90 ООО ЧОП Росомаха Офис, размещение дежурной смены

г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 52 165,3 ИП Веретенов Валерий Владимирович Бытовое обслуживание населения (ремонт мебели)

г. Одинцово, ул. Говорова, д. 38 49,8 ООО Спецтеплоэнерго Обслуживание жилья

111,8 ООО ОКПП Фирма Формат Учебно-методический центр, комплектование библиотек учебниками и литературой

г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 3 167 ООО СтройКомплектСервис Торговля, офис

186,2 ООО АНВИС-ФАРМ Аптека

г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 4 41,3 ИП Мокроусова Елена Петровна Торговля

47 ИП Ильин Александр Ильич Торговля детским питанием и предметами ухода за детьми

г. Одинцово, Красногорское ш. , д. 2 254,9 ООО Дистан Учебно-методический центр

г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 1 160,6 ООО «Дента» Стоматологический комплекс

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой,  д. 5 506,7 ООО Премьер М Аптека, техническое обслуживание инженерных систем, торговля, медицинские услуги

531,6 ООО Пируэт Парикмахерская, ночной клуб

94,3
ООО Компания Навигатор+ Туристическое агентство

103 ООО ФКЦ-Аудит Оценочная деятельность, аудиторские услуги, образовательная деятельность

250,8 ООО Мода Ателье по пошиву одежды

г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 13 35 ООО СоцПромЭнергоСтрой Проектные работы

304,2 ООО Приз Офис, ателье, парикмахерская, торговля, приемный пункт химчистки

397,9 ООО Кругозор Книжный магазин,
канцелярский отдел

г. Одинцово,  бул. Любы Новоселовой, д. 18 109,6  ИП Шабанов Мустафа Багадинович Склад

г. Одинцово,  ул. Маршала Бирюзова, д. 14 28,2 НО Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства 
Одинцовского р-на

Размещение организации

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 28 185,2 ООО Одинцовский магазин Цветы Магазин

г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова,  д. 34 102,5 ООО Диалог+ Юридические услуги, бытовые услуги

577  ИП Онегин Александр Алексеевич Ремонт обуви

37 ООО Домофон-сервис Диспетчерская по обслуживанию домофонов

59,6 ООО Евромедхолдинг Медицинские услуги

74,2 ООО СтройЭнергоСервис Ремонт и эксплуатация жилья

г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 36 20,0  ИП Бгатова Елена Владимировна Салон красоты

80,6  ИП Чудина Елена Евгеньевна Парикмахерская

197,7  ИП Сторожев Владимир Викторович Мастерская по изгот.аквариумов, разведению рыбок

120,3 ООО ЧОП ВЫМПЕЛ-РУБИКОН Размещение дежурной смены и хранение оружия

26  ИП Петровская Светлана Игоревна Косметический кабинет

26,8  ИП Громов Виктор Иванович Ремонт обуви

385 ООО Фирма АС-Сервис Ветеринарная клиника, аптечный киоск

27 ООО Частное охранное предприятие Рубеж-07 Офис

135 ООО ККТ-Сервис М.О. Обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин, ремонт бытовой техники

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,  д. 40 169,1 ООО Салон - ателье Барыня Ателье, торговля сопутствующими товарами

260,40 ООО МТО ЦЕНТР Стоматологическая клиника

г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова,  д. 49 152,7 ООО Земля Офис, производство

91,8 ООО Бертиноро Образовательная деятельность

41,1 ООО КВАДРАТ ПЛЮС Офис

г. Одинцово, бул. Маршала Крылова, д. 23 574,1 ООО Альтамед-С Медицинский центр

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 9 73,6 ЗАО МОРЕНА Аварийно-диспетчерская служба

г. Одинцово, Можайское ш. , д. 3/2 16  ИП Чедия Тенгиз Фридонович Ремонт обуви

г. Одинцово, Можайское ш. , д. 9 42,9 ИП Гудкин Александр Семенович Фотоателье

г. Одинцово, Можайское ш. , д. 17, к.1 74 ООО Вепрь Магазин

г. Одинцово, Можайское ш. , д. 22 98,4 ООО Машук+ Продовольственный магазин

313,4 ООО Романтика Парикмахерская

138,7 ООО СитиМедСервис Медицинские услуги

г. Одинцово, Можайское ш. , д. 29/1 20,0  ИП Семенько Андрей Георгиевич Парикмахерская

г. Одинцово,  Можайское ш. , д. 43 160,7 ООО АККОРД Магазин, парикмахерская

г. Одинцово,  Можайское ш. , д. 47 796,8 ООО Авто 49 Трейд Магазин

г. Одинцово,  Можайское ш. , д. 94 78,8 ООО Сенполия Парикмахерская

г. Одинцово,  Можайское ш. , д. 108-а 82 ИП Аветян Гайк Эдвардович Мастерская по ремонту обуви и одежды

г. Одинцово,  Можайское ш. , д. 114 85,8 ООО Бытприбор Торговля

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
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г. Одинцово,  Можайское ш. , д. 119 40,4  ИП Онегин Александр Алексеевич Ремонт обуви

16,8 ООО Бебимол Магазин

95,9 ООО Башмачок Магазин

57,8 ИП Хрулева Оксана Владимировна Ремонт обуви

69,2  ИП Новиков Юрий Валентинович Приемный пункт химчистки-прачечной, ателье

18,5  ИП Шайжанов Абдулхай Хусяинович Мастерская металлоремонта

27,6 ООО СКС-XXI Прием заказов на ремонтно-строительные работы

5,2  ИП Сизикова Елена Ивановна Торговля

35,6 ООО ЛУЧ-ВГ Фотостудия

8,7  ИП Гайнов Виталий Геннадьевич Часовая мастерская

64 ООО НТ+ Продовольственный магазин

36,2  ИП Радченко Лидия Ивановна Магазин

51,7  ИП Григорьева Надежда Ивановна Парикмахерская

228,7  ИП Григорьева Надежда Ивановна Парикмахерская

56,5 ООО БЛИЦ Фотолаборатория

г. Одинцово,  Можайское ш. , д. 141 28,9 ООО Архимед Дизайн-студия

42 ООО НИКА Мастерская шиномонтажа, ремонт одежды и обуви

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1 170,2 ООО Камелот Продовольственный магазин

г. Одинцово,  ул. Молодежная, д. 20 40 ООО Выбор К Офис

30 ООО Правовая защита Юридические услуги

г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 148,9 ИП Магакян Ашот Анушаванович Ремонт обуви, приемный пункт химчистки

г. Одинцово, ул. Свободы, д. 2 980,4 ОАО Магазин № 1 Магазин

г. Одинцово, ул. Свободы, д. 4 943,8 ОАО Магазин №3 Магазин

44,5  ИП Савинова Виталия Витальевна Парикмахерская

г. Одинцово, ул. Северная, д. 10 139 ООО Галион и К Швейное ателье, торговля тканями и швейной фурнитурой 

65,7 ООО фирма Ритус Производство 

г. Одинцово, ул. Северная, д. 66 411,4 ООО ЭкоМед Медицинские услуги

г. Одинцово, ул. Советская, д. 1 19,8 ИП Сергеев Владимир Васильевич Ремонт обуви

62 ИП Бегджанян Арташес Ашхарбекович Бытовое обслуживание населения

г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 55 ООО Правопорядок Магазин

142,6 ООО Компания Патрнер-Фарма Бытовое обслуживание, торговля, парикмахерская

166,2 ООО Медик Стоматологические услуги

87  ИП Докторов Юрий Васильевич Магазин

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 2 72 ИП Сарибекян Нарина Жораевна Салон красоты

г. Одинцово, ул. Чикина, д. 15 56,2  ИП Дадаян Альберт Степанович Салон красоты

с. Немчиновка, пр-кт Революции, д. 6 700,9 ООО Буревестник Столярная мастерская

р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2 64,4 ООО Данди Магазин

60  ИП Милованова Любовь Николаевна Парикмахерская

г. Голицыно, пр-кт Керамиков, д. 82 220,3  ИП Кузнецова Галина Сергеевна Склад, торговля, 

112 ООО Престиж Салон красоты

г. Голицыно, пр-кт Керамиков, д. 98 37,3  ИП Антипов Анатолий Анатольевич Ремонт обуви

27,8  ИП Шмыгалева Наталья Всеволодовна Парикмахерская

27,5  ИП Ермолович Павел Геннадьевич Парикмахерская

г. Голицыно, пр. Коммунистический, д. 6б 147,5 ООО Эффект Парикмахерская

г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 5 62,6 ООО ИРЭМ Предприятие общественного питания с продажей алкогольной продукции

369,2  ИП Ривкина Аделина Валерьевна Предприятие общественного питания без продажи алкогольной продукции

г. Голицыно,  ул. Советская, д. 52, корп. 6 32,6 ООО Торговая фирма СМ Торговля

г. Голицыно, ул. Советская, д. 58 130,6 ООО Альтамед-Голицыно Медицинские услуги

105,5 ООО Альтамед-Голицыно Медицинские услуги

г. Голицыно, ул. Советская, д. 60 113,8 ООО Престиж Салон красоты

25,7 ООО ПИШИ-СЧИТАЙ Торговля канц.товарами

р.п. Большие Вяземы,  ул. Институт, д. 7 105,30  ИП Кузнецова Галина Сергеевна Склад, торговля

р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный Поселок, д. 9 48,40  ИП Пикалов Виктор Иванович Зубопротезный кабинет

19,30  ИП Сальников Константин Викторович Ремонт холодильников

15,50 Сидоров Олег Львович Ремонт обуви

52,10  ИП Иванов Владимир Геннадьевич Видеопрокат, компьютерный зал, ремонт компьютеров 

р.п. Большие Вяземы,  ул. Школьный Поселок, д. 11 70,40  ИП Кузнецова Галина Сергеевна Склад, торговля хлебобулочными и молочными товарами, торговля, 

112,00 ООО ТАИС Торговля, ателье

д. Часцы, д. 10 53  ИП Лясникова Елена Павловна Парикмахерская

с. Шарапово, д. 19 157,4 ООО Илиссо          магазин, ателье

 пос. Барвиха, д. 10 155,9 ООО Компания Райпромторг Магазин

103,6 ООО Компания Райпромторг Аптека

пос. Барвиха, д. 26 195,6  ИП Карпова Жанна Михайловна Парикмахерская

пос. Барвиха, д. 29 43,2 ООО Теплотек-Барвиха Офис

пос. Барвиха, д. 31 10,8  ИП Барбашов Сергей Анатольевич Радиомастерская

17,1  ИП Лахов Сергей Михайлович Обувная мастерская

203,5 ООО ТОРИ Продовольственный магазин

73,8  ИП Пряхина Екатерина Николаевна Ателье

пос. Усово-Тупик, д. 1 50,2  ИП Никитин Василий Викторович Магазин

пос. Усово-Тупик, д. 3 85,5 ИП Пастухов Анатолий Михайлович Магазин

пос. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 30

915,4 ООО Курс Рынок

142,3  ИП Кузнецова Наталья Петровна Продовольственный магазин

42,8 ООО Услуги+ Услуги телефонной связи

52,8 ООО Курс Рынок

95 ООО Березка Продовольственный магазин

пос. Назарьево, д. 18 19,9 ИП Карнаухова Татьяна Анатольевна Образовательная деятельность

12  ИП Карнаухова Татьяна Анатольевна Творческая мастерская

пос. Назарьево, д. 21 20  ИП Кубай Владимир Анатольевич Диспетчерская такси

пос. Горки-Х, д. 8а (здание магазина с подвалом) 123  ИП Дмитриева Наталья Сергеевна Торговля, транспортные услуги, видеопрокат, склад

426,1 ООО Цезарь Ателье

72  ИП Решетникова Наталья Леонидовна Парикмахерская
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

14.12.2015 г.  № 16/11       

Об установлении моратория на индексацию годовой арендной 
платы за использование имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Одинцовский муници-
пальный район Московской области», на 2016 год

Во исполнение поручения Губернатора Московской об-
ласти Воробьева А.Ю. по итогам заседаний Правительства Мо-

сковской области от 09.06.2015 и от 06.10.2015, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципально-
го района Московской области, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Установить на 2016 год мораторий на индексацию го-
довой арендной платы за использование имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального 
района Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского  муниципального района А.Р. Иванов

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области 10 ноября 
2015 года под государственным регистрационным 
№ RU 505110002015003
08.09.2015 г. № 4/9         

О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского 
муниципального района Московской области (в ред. решений 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
15.12.2005 № 28/4, от 31.10.2008 № 20/26, от 13.03.2009 
№ 10/30, от 31.07.2009 № 15/36, от 22.04.2011 № 9/6, от 
18.11.2011 № 1/11, от 26.04.2013 № 14/24, от 29.11.2013 
№ 8/33, от 18.09.2014 № 1/46, от 18.12.2014 № 26/1, от 
13.03.2015 № 7/3)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (в ред. решений Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.12.2005 № 28/4, от 31.10.2008 № 20/26, от 13.03.2009 № 
10/30, от 31.07.2009 № 15/36, от 22.04.2011 № 9/6, от 18.11.2011 
№ 1/11, 26.04.2013 № 14/24, 29.11.2013 № 8/33, от 18.09.2014 
№ 1/46, от 18.12.2014 № 26/1, от 13.03.2015 № 7/3) (далее – 

Устав) следующие изменения и дополнения:
1) пункт 26 части 3 статьи 10 Устава изложить в следую-

щей редакции:
«26) обеспечение условий для развития на территории 

Одинцовского муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Одинцовского муниципального района;»

2) пункт 23 части 1 статьи 32 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«23) обеспечение условий для развития на территории 
Одинцовского муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Одинцовского муниципального района;».

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района после его государственной регистрации.

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают в 
силу после государственной регистрации и опубликования (об-
народования) в порядке, установленном абзацем вторым части 
8 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Глава Одинцовского  муниципального района А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете при Главе городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области

04.12.2015 г. № 84          

Об утверждении Положения о молодежном совете при Главе 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной мо-
лодежной политике в Московской области», в целях повышения 
уровня вовлеченности молодежи в общественно-политические 
процессы, гражданско-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения и формирования управленческого кадрового 
резерва, руководствуясь Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о молодежном совете при Главе 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Заречье в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель  Администрации 
городского поселения Заречье                                                        

Е.Н. Бодриченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского поселения Заречье
от 4 декабря 2015 № 84

1. Общие положения.
1.1 Молодежный совет при Главе городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - Совет) является консультативным совещатель-
ным коллегиальным органом представителей молодежи город-
ского поселения Заречье, образованным на основе общности 
интересов с целью активного расширения возможностей для 
эффективной самореализации молодежи и повышения уровня 
её социально-экономического, общественно-политического и 
творческого потенциала.

1.2 Члены Совета осуществляют свою деятельность на 
добровольной и безвозмездной основе посредством личного 
участия в его работе в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

1.3 Совет в своей работе взаимодействует с Админи-
страцией городского поселения Заречье, молодежными обще-
ственными организациями и объединениями, некоммерческими 
организациями, учреждениями образования и предприятиями 
городского поселения Заречье.

1.4 Совет осуществляет свою деятельность на основа-
нии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Московской области от 01.12.2003 
№ 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в 
Московской области», Устава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
настоящего Положения.

2. Задачи Совета.
2.1 Организация взаимодействия молодежного акти-

ва городского поселения Заречье с Администрацией городского 
поселения Заречье в интересах реализации вопросов государ-
ственной молодёжной политики на территории городского по-
селения Заречье;

2.2 Проведение анализа уровня социально-экономи-
ческого, общественно-политического и творческого потенциала 
молодежи городского поселения Заречье;

2.3 Участие в разработке и реализации планов меро-
приятий государственной молодежной политики на территории 
городского поселения Заречье;

2.4 Информирование молодых граждан о мероприя-
тиях государственной молодежной политики и способах само-
реализации молодежи на территории городского поселения За-
речье;

2.5 Привлечение молодых граждан городского по-
селения Заречье к участию в мероприятиях государственной 
молодежной политики с целью гражданско-патриотического 
воспитания, формирования активной жизненной позиции, раз-
вития творческого и интеллектуального потенциала;

2.6 Содействие развитию добровольческого движе-
ния, молодёжных общественных организаций и объединений, 
защите прав и социальных гарантий молодых граждан город-
ского поселения Заречье.

3. Функции Совета.
3.1 Анализирует в рамках компетенции текущее соци-

ально-экономическое и общественно-политическое положение 
молодежи в городском поселении Заречье и о результатах ра-
боты информирует Главу городского поселения Заречье;

3.2 Участвует в разработке и представлении в Адми-
нистрацию  городского поселения Заречье предложений, про-
ектов и планов мероприятий, направленных на совершенство-
вание молодежной политики в городском поселении Заречье;

3.3 Принимает участие в подготовке и проведении 
конференций, консультаций, «круглых столов» и семинаров по 
вопросам, касающимся реализации государственной молодеж-
ной политики на территории городского поселения Заречье;

3.4 Содействует информационному сопровождению 
мероприятий молодежной политики в городском поселении За-
речье;

3.5 Организует работу по расширению и укреплению 
контактов молодежных организаций городского поселения За-
речье с молодежью других муниципалитетов Московской обла-
сти, федеральными, региональными молодежными структурами 
и с молодежью других государств;

3.6 Обеспечивает выдвижение из числа молодежно-
го актива городского поселения Заречье кандидатур в состав 
кадрового резерва муниципальных и региональных органов 
управления.

4. Совет имеет право.
4.1 В пределах своей компетенции запрашивать и 

получать в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию от Администрации городского поселения Заречье, 
общественных организаций, а также от должностных лиц учреж-
дений и предприятий городского поселения Заречье;

4.2 Вносить в органы местного самоуправления пред-
ложения о включении представителей молодежного актива 
в координационные советы, комиссии и рабочие группы, рас-
сматривающие вопросы, направленные на развитие и укре-
пление инфраструктуры сферы молодежной политики, норма-
тивно-правовое обеспечение, формирование муниципального 
задания и финансирование молодежной политики городского 

поселения Заречье;
4.3 Привлекать к своей работе экспертов и других 

специалистов для выполнения аналитических и исследователь-
ских (социологических) работ по вопросам реализации моло-
дежной политики на территории городского поселения Заречье;

4.4 Размещать в средствах массовой информации и 
социальных сетях информацию о своей деятельности;

4.5 Принимать решения, касающиеся реализации мо-
лодежной политики на территории городского поселения Заре-
чье.

5. Совет обязан.
5.1 Ежеквартально информировать Главу городского 

поселения Заречье о результатах своей деятельности, социаль-
но-экономическом и общественно-политическом положении 
молодежи городского поселения Заречье;

5.2 Ежегодно публиковать отчет о результатах своей 
деятельности и обеспечивать доступность ознакомления моло-
дежи городского поселения Заречье с указанным отчетом.

6. Основными направлениями деятельности Совета 
являются.

6.1 Гражданско-патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи: формирование российской идентич-
ности и традиционных семейных ценностей, популяризация ар-
мейской службы и воспитание патриота Отечества на примере 
боевых и трудовых традиций предков.

6.2 Пропаганда ведения здорового образа жизни и 
популяризация культуры безопасности в молодежной среде, 
профилактика асоциальных явлений и социализация молодежи, 
нуждающейся в особой заботе государства.

6.3 Содействие профориентации и реализации трудо-
вого и творческого потенциала молодежи: организация времен-
ного трудоустройства подростков в свободное от учебы время, 
вовлечение молодежи в инновационную деятельность и науч-
но-техническое творчество.

6.4 Поддержка талантливой молодежи, молодежных 
творческих инициатив и предпринимательства.

6.5 Взаимодействие с молодежными общественными 
организациями и политическими движениями, развитие между-
народного и межрегионального молодежного сотрудничества, 
вовлечение молодежи в добровольческую деятельность.

7. Порядок формирования Совета.
7.1 Совет формируется сроком на два года, количе-

ственный состав Совета определяется структурой Администра-
ции городского поселения Заречье в сфере работы с молоде-
жью и утверждается Главой городского поселения Заречье.

7.2 Членом Совета может быть гражданин РФ в воз-

расте от 14 до 30 лет включительно, постоянно или временно (на 
период учебы, работы) проживающий на территории городского 
поселения Заречье.

7.3 В состав Совета рекомендуется включать предста-
вителей следующих направлений:

- военно-патриотических клубов и поисковых объедине-
ний;

- молодых предпринимателей;
- творческой молодежи;
- занимающихся пропагандой здорового образа жизни;
- участников интеллектуальных игр;
- Совета молодых ученых;
- блогеров и молодых журналистов;
- команд КВН;
- занимающихся социальной рекламой;
- лидеров общественных организаций;
- лидеров студенческих и школьных объединений;
- лидеров добровольческих движений и организаций;
- религиозной молодежи;
- молодежи;
- неформальных движений.
7.4 В состав Совета не могут входить сотрудники Ад-

министрации городского поселения Заречье, члены Молодеж-
ного Парламента при Совете депутатов городского поселения 
Заречье, члены Молодежной избирательной комиссии город-
ского поселения Заречье.

7.5 В течение месяца со дня принятия настоящего По-
ложения структурный орган Администрации городского поселе-
ния Заречье в сфере работы с молодежью организует рабочую 
группу по формированию Совета, которая принимает заявления 
для вступления в Совет и формирует список кандидатов в состав 
Совета.

7.6 Руководитель Администрации, курирующий орган 
по работе с молодежью, представляет список кандидатов на ут-
верждение Главе городского поселения Заречье.

7.7 Глава городского поселения Заречье утверждает 
состав Совета и назначает дату проведения первого заседания.

7.8 За два месяца до окончания срока полномочий 
предыдущего состава Совета, при структурном органе Админи-
страции городского поселения Заречье в сфере работы с моло-
дежью создается рабочая группа по формированию Совета.

7.9 За три дня до окончания срока полномочий пре-
дыдущего состава Совета рабочая группа на основании посту-
пивших заявок формирует список кандидатов для включения в 
состав Совета и представляет его руководителю Администрации 
городского поселения Заречье в сфере работы с молодежью для 
утверждения Главой городского поселения Заречье.

7.10 В случаях досрочного прекращения полномочий 
члена Совета, на основании рекомендаций рабочей группы, в 

пос. Горки-Х, д. 27 421,2 ПО Горское Одинцовского РайПО Ремонт одежды и мебели

100 ООО Салон-парикмахерская Екатерина Парикмахерская

пос. Горки-Х, здание бани 327,7 ООО Баенник Баня, торговля, парикмахерская

с. Жаворонки,  ул. 30 лет Октября, д. 11 78,9 ИП Попов Виталий Алексеевич Магазин, склад

д. Ликино, д. 7 21 ИП Зюляева Галина Анатольевна Магазин

пос. ВНИИССОК, д. 8 71,4  ИП Брусенкова Наталья Евгеньевна Парикмахерская

д.п. Лесной Городок,  ул. Фасадная, д. 1а 21  ИП Карпешин Сергей Владимирович Ремонт обуви

д.п. Лесной Городок,  ул. Фасадная, д. 6 253,1 ООО Райпромторг Торговля 

  Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Д.В. Гинтов 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (638)   | 18 декабря  2015 г. 40  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректоры: 
Талия КИМ
Анна ОРЛОВА

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, б-р Крылова, 3
Тел. 8 (495) 508-86-99, факс 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru 

Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17

Тираж: 60 000 экз.

Отпечатано в типографии «Типография «Миттель Пресс»
Адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр. 6
Тел./факс +7 (495) 619-08-30, 647-01-89
Е-mail: mittelpress@mail.ru
Заказ № 4640

Дата выхода в свет: 18.12.2015
Время подписания в печать:
по графику – 16.12.2015 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».

12 +

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

09.12.2015 г. № 3/18       

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области  от 25.03.2014 № 7/2 «Об установлении 
с 1 мая 2014 года размера платы за  пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых  помещений 
муниципального жилищного фонда», с изменениями, внесен-
ными решением Совета депутатов от 03.03.2015 № 10/7

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 05.08.2015 № 650/26 «О минимальном раз-
мере взноса на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории Московской 
области, на 2016 год», постановлением Главы сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.05.2014 № 140 «Об утверждении 
порядка взимания платы за пользование жилым помещением 
муниципального жилого фонда муниципального образования 
«Сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», Совет депутатов сельского 
поселения  Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского посе-

ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.03.2014 № 7/2 «Об установлении с 
1 мая 2014 года размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов от 03.03.2015 № 10/7, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующий редакции: 
«1. Установить размер платы за пользование жилым по-

мещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, находящегося в собствен-
ности сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, в размере 8,30 руб./
кв.м. в месяц, исходя из занимаемой общей площади (в отдель-

ных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат) 
жилого помещения.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Назарьевское информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на   Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское  Одинцовского муниципального района Московской 
области Толстых Н.И.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

состав Совета могут включаться кандидаты из резерва Со-
вета, на протяжении всего периода его работы.

7.11 Решение о досрочном прекращении полномочий 
члена Совета принимается в случаях:

- регулярного пропуска заседаний Совета без уважитель-
ной причины;

- невыполнения решения Совета;
- неэтичного поведения во время заседаний Совета и ра-

боты его органов.
7.12 Решение о досрочном прекращении полномочий 

члена Совета считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на заседании. 

8. Структура и организация работы Совета.
8.1 Совет осуществляет свою деятельность путем про-

ведения заседаний Совета.
8.2 Заседания Совета являются основной организа-

ционной формой работы Совета и созываются Председателем 
Совета не реже одного раза в квартал.

8.3 Заседания Совета являются правомочными, если в 
их работе принимают участие более половины от общего числа 
членов Совета. 

8.4 По вопросам, выносимым на заседание, Совет 
принимает решения большинством голосов при проведении от-
крытого голосования. В отдельных случаях по решению Совета 
может быть проведено тайное голосование.

8.5 В случае необходимости могут проводиться вне-
очередные заседания Совета, которые инициируются Главой 
городского поселения Заречье, Председателем Совета, либо не 
менее 1/3 от общего числа членов Совета.

8.6 Предложения о созыве внеочередного заседания 
направляются в письменной форме Председателю Совета с ука-
занием вопросов и кратким обоснованием необходимости их 
рассмотрения.

8.7 Работой Совета руководит Председатель, который 
избирается на первом заседании  большинством голосов от спи-
сочного количества членов Совета. 

8.8 Председатель Совета:

- разрабатывает планы работы и организует текущую де-
ятельность Совета;

- разрабатывает рабочий регламент и ведет заседания 
Совета;

- представляет Совет во взаимоотношениях с Админи-
страцией городского поселения Заречье, предприятиями, уч-
реждениями и организациями;

- созывает очередные и внеочередные заседания Совета.
8.9 Для организации работы на первом заседании Со-

вета большинством голосов от списочного количества членов 
Совета открытым голосованием избирается Ответственный се-
кретарь. 

8.10 Ответственный секретарь Совета:
- информирует членов Совета о сроках, времени и повест-

ке дня заседаний Совета;
- обеспечивает членов Совета необходимой информаци-

ей;
- ведет протокол заседаний Совета;
- готовит проекты решений Совета;

- освещает работу Совета в средствах массовой информа-
ции и социальных сетях;

- в отсутствие председателя Совета выполняет его функ-
ции.

8.11 В заседаниях Совета могут принимать участие 
представители органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципального образования, средств 
массовой информации, а также Председатель Молодежного 
Парламента при Совете депутатов муниципального образова-
ния или его заместители.

8.12 Итоги заседания Совета оформляются протоколом, 
который подписывают Председатель и Ответственный секре-
тарь. В протокол вносятся особые мнения членов Совета, воз-
никающие при принятии решения.

8.13 Копия протокола направляется Главе городского 
поселения Заречье в течение двух дней после проведения за-
седания Совета.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
ремонтаавтомобильныхдорогобщегопользованиярегиональногоилимежмуниципального значения в 2016 году на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области

№
п/п

Наименованиеобъекта Отделение
№ отделения 
РУАД

Начало 
участка, км

Конец 
участка, км

Протяжен- 
ностьучастка 
ремонта,км

Видремонта,км

ремонтпокрытия(карты) ремонтдорог 
переходноготипа 
сустройством
асфальтобетонного 
покрытия

ремонтгрунтовых 
дорогметодом 
стабилизациис 
устройством 
асфальтобетонного 
покрытия

Устройствоа/б 
покрытияЩМА-10 
(Новочип)ЩМА-20 ТипБ марки2

ИТОГОпоОдинцовскомурайону 41,390 15,044 26,346 0,000 0,000 0,000

1 Каринское-Андреевское Одинцовское 20 0,000 8,789 8,789 8,789

2 Шихово-Шарапово-Кубинка Одинцовское 20 7,200 9,200 2,000 2,000

3 Шихово-Шарапово-Кубинка Одинцовское 20 10,100 11,360 1,260 1,260

4 Шихово-Шарапово-Кубинка Одинцовское 20 12,000 12,500 0,500 0,500

5 Можайскоешоссе-Покровское-Ястребки Одинцовское 20 0,000 2,900 2,900 2,900

6 Можайскоешоссе-Покровское-Ястребки Одинцовское 20 10,300 11,232 0,932 0,932

7 ММК-Аниково-Агафоново-Кубинка Одинцовское 20 26,488 30,394 3,906 3,906

8 М-1»Беларусь»-Сушкинская-Петелино(уч2) Одинцовское 20 0,000 0,400 0,400 0,400

9 34 кмМ-1-Беларусь-Дачи Одинцовское 20 0,000 0,500 0,500 0,500

10 Звенигород-Ершово-Борисково Одинцовское 20 6,400 7,500 1,100 1,100

11 Звенигород-Колюбакино-Нестерово-Хотяжи Одинцовское 20 4,000 7,000 3,000 3,000

12 Каринское-Андреевское Одинцовское 20 8,789 9,848 1,059 1,059

13
Звенигород-Ершово-Борисково

Одинцовское 20 0,000 3,300 3,300 3,300

14 Звенигород-Аксиньино-Николинагора Одинцовское 20 0,000 3,500 3,500 3,500

15 Звенигород-Аксиньино-Николинагора Одинцовское 20 8,500 9,600 1,100 1,100

16 Звенигород-Колюбакино-Нестерово Одинцовское 20 8,000 15,144 7,144 7,144


