
ИДЕОЛОГИЯ 
ЛИДЕРСТВА – 
ПРЕРОГАТИВА 
СИЛЬНЫХ
Все мы видим, что экономиче-
ская ситуация и у нас в стране, 
и в целом в мире достаточно 
сложная. Стоимость нефти, 
угля, металлов упала до рекор-

дно низких отметок. Как след-
ствие, дешевеет рубль, растут 
цены. Очевидно, что избыточ-
ных нефтяных денег больше 
не будет.

Это новая реальность, мас-
штабная ломка всего мирового 
хозяйства, которое выходит на 
новый технологический уро-
вень. Мы должны иметь свой 

план стратегического развития 
тех отраслей, где традиционно 
у нас были преимущества. И, 
конечно, мы должны внедрять 
инновации – все самое умное 
и прогрессивное, чтобы по-
беждать в мировой глобальной 
конкуренции. Только это по-
зволит нам двигаться вперед.

Идеология лидерства, ко-
торую мы провозгласили, – это 

удел сильных. Ее суть – в ра-
боте на результат на каждом 
конкретном направлении. Мы 
должны не только сохранить 
достигнутое, но и наращивать 
преимущество. Наша команда 
нацелена на рост, на развитие, 
на максимальное использова-
ние новых возможностей. Мы 
за привлечение в наш регион 
талантливых, одаренных, про-
фессиональных людей. Только 
так мы с вами сможем обе-
спечивать перемены, которых 
ждут жители Подмосковья.

СТАТИСТИКА 
СПАСЕННЫХ 
ЖИЗНЕЙ
В движении к цели любого 
человека вдохновляют его ре-
зультаты, успехи, достижения. 
И сегодня я, конечно, должен 

сказать о том, что удалось. Но 
хочу сразу подчеркнуть, что 
мы не собираемся надевать 
розовые очки или упиваться 
первыми небольшими или зна-
чимыми результатами. 

Три года – это срок, когда 
можно увидеть результаты. 
Когда отдельные шаги, объ-
единенные общей стратегией, 
создают волну позитивных пе-
ремен. Когда открытость вла-
сти, сбалансированная градо-
строительная политика, новые 
стандарты в благоустройстве, 
медицине входят в нашу жизнь 
и становятся нормой. Впервые 
за 25 лет в Подмосковье рожда-
емость превысила смертность. 
И не менее важно, что за этот 
год нам удалось сохранить бо-
лее девяти тысяч жизней.
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Андрей Воробьёв выступил с ежегодным 
программным Обращением к жителям Подмосковья
На оглашении Обращения присутствовали члены правительства Московской 
области, руководители муниципалитетов, депутатский корпус, представи-
тели правоохранительных органов, главы традиционных конфессий, обще-
ственные деятели, в том числе руководители Общественной палаты Мо-
сковской области и муниципальных общественных палат, деятели культуры, 
науки, искусства, представители предпринимательского сообщества, руково-
дители средств массовой информации региона.

Министр иностранных дел 
Сергей Лавров подписал приказ 
о создании в Одинцово 
филиала МГИМО стр. 16
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Мы создали и вне-
дрили Службу-112. 
Теперь она помо-
гает жителю Под-

московья получать помощь не 
через оперативную службу Мо-
сквы, а напрямую там, где он 
живет.

На каждом аварийном 
участке поставлены раздели-
тельные полосы, налажено ос-
вещение, появились пешеход-
ные переходы. Это позволило 
сберечь 300 жизней по сравне-
нию с предыдущим 2014 годом.

Открыты 22 сосудистых 
центра, что позволило снизить 
смертность от болезней сердца 
на 17 процентов – это более 
восьми тысяч человек. 

Нам удалось на 50 про-
центов обновить парк скорой 
помощи. В отделениях реани-
мации, а их в Подмосковье 76, 
безнадежно устарело обору-
дование. Мы выделили один 
миллиард рублей, чтобы все 
эти отделения вывести на со-
временный уровень. Это будет 
реализовано в текущем году.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
– БЕЗУСЛОВНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ 
Увы, до сих пор в области есть 
населенные пункты, где не 
хватает врачей, поликлиник, 
больниц, и большое количе-
ство обращений по теме здра-
воохранения.

Что удалось сделать? В 2015 
году в удаленных поселениях 
построено 40 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В 2016 году 
мы построим дополнительно 
еще 55 фельдшерско-акушер-
ских пунктов и 28 офисов вра-
чей общей практики.

В 2015 году начата и в 2016 
году будет продолжена работа 
по капитальному ремонту 100 
самых запущенных поликли-
ник. Дополнительно мы запла-
нировали направить восемь 
миллиардов рублей, чтобы 
каждая поликлиника достигла 

достойного современного уров-
ня. 

Треть из 627 больниц об-
ласти нуждается в ремонте. 
Наш стандарт – это то, что мы 
сделали в МОНИКИ. Вот такое 
качество больниц мы должны 
обеспечить в Подмосковье в 
среднесрочной перспективе. 

За два года мы смогли от-
крыть 12 консультационно-
диагностических центров, 
оснастив их современным обо-
рудованием. Еще 22 таких цен-
тра откроется в этом году. 

Особое внимание – доступ-
ности лекарств. В Подмосковье 
672 тысячи льготников. В 180 
поликлиниках и больницах от-
крыты аптечные пункты, что-
бы получить или приобрести 
лекарство можно было там, где 
выписывают рецепты. В этом 

году откроется еще 100 таких 
пунктов. Система получения 
льготных препаратов находит-
ся под постоянным контролем, 
не остается без внимания ни 
одна жалоба. В каждой аптеке 
на видном месте помещен но-
мер мобильного телефона ми-
нистра здравоохранения. Все 
это позволило свести нарека-
ния к минимуму, а раньше их 
было сотни.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИПОТЕКА
Здравоохранение – это, прежде 
всего, хорошие врачи и медсе-
стры. Области до сих пор не 
хватает узких специалистов, 
педиатров, терапевтов. В 2013 
году от нас ушло столько же 
медиков, сколько и пришло. 
Ситуация изменилась в 2014 и 
2015 годах, когда нам удалось 
привлечь в Подмосковье около 
двух тысяч высококвалифици-
рованных врачей, предостав-
ляя им жилье. Планируем еще 
столько же привлечь в этом 
году. С этого года впервые за-
пускаем социальную ипотеку. 
Это система льготного кредито-
вания, когда из регионального 
бюджета мы будем гасить кре-
дит, взятый врачом, ученым и 
учителем. Платить они будут 
только проценты. По этой про-
грамме мы купим 287 квартир 

для врачей, 50 – для учителей и 
58 – для ученых.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Здесь уместно сделать отсту-
пление и ответить на вопрос, 
откуда появляются дополни-
тельные средства. Хочу до-
ложить всем жителям, что в 
2015 году мы начали с себя, 
сократив чиновников на 45 
процентов. Сократили и 300 
служебных автомобилей. Го-
довая экономия составила два 
миллиарда рублей. 

Еще один эффект, кото-
рый мы получаем уже три 
года, – это цивилизованные, 
открытые, конкурентные тор-
ги. В 2012 году мы сэкономили 
5,3 млрд рублей, в 2014 – 17,6 
млрд, в 2015 – 17 млрд.  Безус-
ловно, прозрачность торгов – 
это один из ключевых инстру-
ментов борьбы с коррупцией.

ДЕТСКИЕ САДЫ, 
ШКОЛЫ, 
МАССОВЫЙ СПОРТ
Три года назад в Московской 
области была самая длинная 
очередь в детские дошкольные 
учреждения – 41 тысяча детей 
от трех до семи лет не могли 
попасть в детский сад.

Мы построили 317 детских 
садиков, еще 24 заканчиваем и 
введем к 1 сентября. Очередь 
для детей от трех до семи лет 
практически ликвидирована. 

В Подмосковье 717 тысяч 
школьников, каждый год в 
среднем в области прибавляет-
ся 30 тысяч школьников. За три 
года мы построили 55 школ и 
смогли сократить вторую сме-
ну на 11 тысяч человек. Наме-
тили к 2020 году полностью 
ликвидировать вторую смену. 

Наши дети должны иметь 
возможность для полноценно-
го развития – творчества, спор-
та. За 2013, 2014 и 2015 годы 
построено 54 ФОКа, появилось 
358 спортивных площадок. 
Делаем ставку на массовый 
спорт, сокращая содержание 
профессиональных команд. В 
детских школах искусств обу-
чаются почти 82 тысячи чело-
век. В 2016 году введем в строй 
23 объекта культуры – школы 
искусств и ДК. Часть после ка-

Идеология лидерства – 
прерогатива сильных

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

СОЗДАНО  

200 000
РАБОЧИХ МЕСТ

241
инвестор
ПРИШЕЛ В ОБЛАСТЬ
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питального ремонта, часть – 
новые. Еще пять начнем стро-
ить в этом и следующем году. 

ЖКХ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В прошлом году мы приняли 
закон, определяющий  стан-
дарт благоустройства дворов. 
Парковка, детская площадка, 
площадка для мусора, свет, га-
зоны, клумбы – все это теперь 
обязательные элементы. 

Мы объявили войну уро-
дующим фасады и улицы вы-
вескам – порядка 70 процентов 
конструкций приведены в со-
ответствие. Эта работа будет 
продолжена.

Приятно, что в области по-
являются пешеходные зоны 
и скверы. За три года количе-
ство парков увеличилось в два 
с половиной раза. В 2016 году 
мы создадим еще пять новых и 
благоустроим 14. 

Мы покупаем много убо-
рочной техники, теперь надо 
обеспечить качество и эффек-
тивность работы каждой ма-
шины. Большое внимание уде-
ляется системе «Безопасный 
регион». В этом году камеры 
появятся в 22 самых крупных 
городах области. Хочу отме-
тить нашу слаженную работу 
с силовым, правоохранитель-
ным блоком, причем не толь-

ко на региональном областном 
уровне, но и на муниципаль-
ном. Мы стараемся вместе 
решать негативные тяжелые 
проблемы. 

Надо особо отметить, что 
Подмосковье развивалось при 
практически полном отсут-
ствии генеральных планов. То 
есть порядка, дисциплины, за-

конов градостроительной по-
литики не было в абсолютном 
большинстве муниципалите-
тов. К концу 2016 года мы при-
мем 90 процентов градостро-
ительных планов. Для этого 
нужно провести порядка пяти 
тысяч публичных слушаний. 
К этой задаче необходимо по-
дойти не формально и обеспе-

чить обсуждение по существу 
в удобное для жителей время. 

ЭКОЛОГИЯ
Еще одна резонансная тема 
– экология. Как известно, по-
сле пожаров 2010 года в под-
московных лесах стал свиреп-
ствовать жук-короед. Акция 
«Наш лес. Посади свое дерево» 
объединяет все больше людей. 
Мы начинали с 50 тысяч жи-
телей, в 2014 году на акцию 
пришло 96 тысяч, а в прошлом 
году – 171 тысяча жителей Мо-
сквы и Подмосковья приняли 
участие в восстановлении леса. 

Задача 2016 года – вос-
становить больше, чем выру-
блено. В 2013 году рубили, по 
сути, в два раза больше, чем 
восстанавливали, а 2016 – пер-
вый год, когда мы восстановим 
больше, чем рубили. 

В области более трех тысяч 
водных объектов, а по их чисто-
те мы точно не входим в число 
лидеров. Более 500 очистных 
сооружений на 80 процентов 

обветшали и требуют ремонта. 
В этом году необходимо прове-
сти полную инвентаризацию 
очистных сооружений и подго-
товить комплексную програм-
му их модернизации. Крайне 
важно развитие института 
общественных экологических 
инспекторов. Предлагаю с это-
го года ввести пост уполномо-
ченного по экологии. 

За три года мы закрыли 
16 свалок-полигонов, которые 
отравляли жизнь огромному 
количеству людей. В 2016 году 
впервые начинаем рекультива-
цию трех полигонов – «Быково» 
(Павлово-Посадский район), 
«Каширский», «Электросталь».

Вместе с тем необходимо 
строить новые полигоны, со-
ответствующие современным 
экологическим требованиям. 
Здесь нужна профессиональ-
ная работа министерства эко-
логии и, конечно, очень глубо-
кая работа с жителями.

ОБМАНУТЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ
Это очень болезненный и важ-
ный вопрос. В 2013 году в Под-
московье было 18 тысяч обма-
нутых дольщиков. Мы смогли 
решить проблему и снизить их 
количество на 13 тысяч, оста-
лось пять. Казалось бы, достой-
ный результат. Но по факту мы 
до сих пор каждый день полу-
чаем вопросы от жителей, обе-
спокоенных тем, когда будет 
сдан их дом.

Мы знаем все проблемные 
объекты и работаем над улуч-
шением ситуации, но, кроме 
этого, очень важно своевре-
менно, регулярно и подробно 
информировать жителей.

У всех на слуху СУ-155 – 
здесь особая ситуация сложи-
лась не только по жилью, но 
и по социальным объектам. Я 
рассчитываю, что совместные 
усилия с федеральным Ми-
нистерством строительства и 
уполномоченным банком по-
зволят нам решить проблемы 
и в Южном Домодедово, и в 
Одинцовском районе, и в Зве-
нигороде.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
И ТРАНСПОРТ
Традиционно актуальной оста-
ется тема газификации. За три 
года провели газ в 174 населен-
ных пункта, в этом году под-
ключим еще 80. Но не менее 
важна газификация индустри-
альных парков, территорий, 
куда приходят инвесторы. 
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КОММЕНТАРИЙ

   Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
выступил с ежегодным Обра-
щением к жителям региона 
и депутатам Мособлдумы об 
итогах проделанной работы в 
2015 году и планах на 2016 
год. Программное Обращение 
главы региона прокоммен-
тировал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

– В ходе своего Обращения 
губернатор Андрей Юрьевич 
Воробьёв очень обстоятель-
но рассказал о тех результа-
тах, которых удалось достичь 
в Подмосковье за последние 
три года. Московская область 
совершила настоящий прорыв 
в здравоохранении, образо-
вании, строительстве, созда-
нии новых рабочих мест – мы 
увидели конкретные цифры и 
показатели по всем этим сфе-
рам с комментариями главы 
региона.

Например, за три года в Под-
московье были построены 317 
детских садов, тем самым в 
регионе удалось практически 
закрыть очередь для детей от 
трех до семи лет. В текущем 
2016 году мы планируем вве-

сти в районе еще шесть до-
школьных учреждений, сейчас 
они активно достраиваются. 
И те детишки, которые будут 
жить в наших новостройках, 
смогут пойти в садики.

За три года в области открыли 
двери 55 школ, это позволило 
перевести со второй смены в 
первую 11 тысяч учеников. 
Губернатор поставил задачу 
– к 2020 году полностью из-
бавиться от второй смены. В 
Одинцовском районе во вто-
рую смену учатся порядка 
восьми процентов ребят. По-
этому мы планируем строить 
новые школы, активно бороть-
ся с проблемой второй смены.

Отдельное внимание глава 
региона уделил экологии. За 
последние три года в области 

было закрыто 16 полигонов. 
И сейчас мы подходим к тому 
моменту, когда пора зани-
маться рекультивацией – что-
бы минимизировать нанесен-
ный землям урон.

Много было сказано и о ра-
бочих местах. Мы находимся 
на передовой, к нам приходят 
инвесторы, промышленники, 
те, кто хотят заняться бизне-
сом. И наша задача – открыть 
им двери, чтобы создавались 
новые рабочие места. Губер-
натор призвал команду Под-
московья консолидировать-
ся, не пытаться «пересидеть» 
сложные с экономической 
точки зрения времена, а на-
оборот – активизироваться, 
креативно мыслить, выходить 
с инициативами. 

Андрей Иванов: «Губернатор призвал 
команду Подмосковья консолидироваться»

в 174
населённых 
пункта
ПРОВЕДЁН ГАЗ

317
детских садов
ПОСТРОЕНО



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 5 (644)   |   5 февраля  2016 г.

4  |  

Теперь о транспорте. 
Нами введены в экс-
плуатацию 52 новых 
удобных пригородных 

электрички. Обновлено бо-
лее трети подвижного состава 
Мос трансавто – 1700 автобу-
сов. Особенно приятно, что все 
это мы приобрели в Демихово 
и Ликино-Дулево, то есть наши 
люди делают и поезда, и авто-
бусы. В 2016 году закупим еще 
600 автобусов и 20 электричек.

Свыше миллиона человек 
уже активно пользуются транс-
портной картой «Стрелка». 
Людям удобно, они могут эко-
номить с каждой десятой по-
ездки. Удалось найти решение 
для школьников и студентов. 
Первые 35 поездок идут для 
них со скидкой в 50 процен-
тов, а с 36-й – скидка уже 99 
процентов. Все коммерческие 
маршруты также должны при-
нимать карту «Стрелка». 

Льготы на проезд в обще-
ственном транспорте в Под-
московье, как и любые дру-
гие льготы в Подмосковье, 
мы не отменяли и отменять 
ни в коем случае не будем. По 
просьбе жителей мы обрати-
лись к Москве с предложени-
ем интегрировать «Стрелку» в 

столичную систему, чтобы при 
пересадках пользоваться одной 
картой. Со своей стороны мы 
готовы также предоставить ус-
лугу по карте «Тройка», которая 
работает в Москве. Думаю, что 
это будет удобно всем. 

Благодаря поддержке фе-
дерального правительства мы 
открыли девять путепроводов 
через железную дорогу – там, 
где машины стояли часами. 
Самые знаковые – Перхушко-
во, Ступино, Носовихинский. 
В этом году сдадим еще шесть. 

Напомню, что с 2006 по 2012 
год был введен только один та-
кой путепровод.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА
Мы ведем адресную социаль-
ную политику. Помогать тем, 
кто в этом нуждается больше 
всего, – наша задача. Особая 
для нас группа – это, конечно, 
старшее поколение. Мы еже-
годно направляем порядка че-
тырех миллиардов рублей на 
различные региональные до-
платы, чтобы довести до про-
житочного минимума доход 
160 тысяч пенсионеров. В этом 
году для одиноких людей стар-
ше 70 лет с низкими доходами 
мы предусмотрели дополни-
тельную доплату в размере 700 
рублей в месяц. Конечно, хоте-
лось бы больше и необходимо 
больше. Но для этого нам нуж-
но иметь другую экономику.  

Всех сейчас волнует рост 
цен на продукты питания. Мы 
смогли договориться с 14 тор-
говыми сетями, где по соци-
альной карте  предоставляется 
пусть и небольшая, но все-таки 
скидка. Будем и дальше искать 

способы поддержки тех, кому 
сейчас трудно. 

ЭКОНОМИКА
Чтобы обеспечить достойную 
социальную политику, нам 
нужна сильная экономика. До-
ходы бюджета в прошлом году 
выросли на 9,5 процента. По 
основным макроэкономиче-
ским показателям наши циф-
ры выше среднероссийских. В 
целом за три года в экономи-
ку удалось привлечь порядка 
полутора триллионов рублей 
частных инвестиций, создать 
более 200 тысяч высокопроиз-
водительных рабочих мест. В 
2016 году их появится не менее 
70 тысяч. Нам удалось не допу-
стить падения показателей в 
промышленности. В 2015 году 
было создано 47 новых круп-
ных производств. 

Подмосковье занимает 
первое место в России по коли-
честву действующих индустри-
альных парков. Их всего у нас 
28, и они дают почти 10 тысяч 
рабочих мест. В этом году бла-
годаря совместной работе с му-
ниципалитетами мы создадим 
еще 15. Мы делаем все, чтобы 

инвестор выбрал Подмоско-
вье, а не другую территорию. 
Кстати, в область пришел 241 
инвестор.

Мы продолжаем поддерж-
ку малого бизнеса. Его объемы 
останутся на уровне одного 
миллиарда рублей, и прежде 
всего мы стимулируем произ-
водство и импортозамещение. 
Более того, в 2016 году откроем 
не менее семи коворкинг-цен-
тров. Это места совместной де-
ятельности. То есть предприни-
матели, малый бизнес тратят в 
три-пять раз меньше на аренду 
офиса, ксероксов, факсов и дру-
гих услуг, в том числе бухгалте-
рию. Потому что всё находится 
в одном месте, это экономит 
большие деньги. Такой  центр 
откроется и в Одинцово.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

МНЕНИЕ

Российский режиссер, 
член Общественной 
палаты Московской об-
ласти Егор Кончаловский 
отметил важное значение 
предложенной губернато-
ром логики действий в со-
временных экономических 
условиях: «В Обращении 
прозвучало, что нам нуж-
но продолжать работать, 
стараясь изменить жизнь 
к лучшему, воспитывать 
детей, более вдумчиво 
тратить деньги. Прозву-
чало и то, что нас ожида-
ет непростой год. Мы все 
это прекрасно понимаем и 
чувствуем необходимость 
консолидации усилий во-
круг существующих про-
блем». 

Губернатор подвёл итоги 
и обозначил планы на будущее

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

+700
рублей в месяц
ДЛЯ ОДИНОКИХ 
ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 
70 ЛЕТ

52 новые 
электрички и

1700
автобусов
ПОЯВИЛИСЬ 
В РЕГИОНЕ
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СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
В 2013 году в Подмосковье про-
стаивало 38 процентов паш-
ни. За три года мы ввели 162 
тысячи гектаров. Если сохра-
ним этот темп, хотя это будет 
сложно, то в среднесрочной 

перспективе у нас не будет ни 
одного клочка сельскохозяй-
ственной земли, который не 
обрабатывается. 

У нас большой интерес к 
высокотехнологичному сель-
скому хозяйству. В частности, 
к теплицам. Мы открыли в 
прошлом году два проекта в 
Луховицах и Каширском рай-
оне, заявлены ещё три. Инве-
сторы вкладывают миллиарды 
рублей именно в Подмоско-
вье благодаря федеральной и 
региональной программам, 
которые позволяют компен-
сировать до 25 процентов ка-
питальных затрат. Четвертую 
часть того, что ты потратил на 
стройку, тебе возвращает госу-
дарство. Дополнительно субси-
дируется и возвращается кре-
дитная ставка. Правительству 
дано поручение подготовить 
расчеты по дополнительным 
мерам поддержки для новых 
предприятий, которые откро-
ются или начнут строиться в 
этом году. По сути, мы идём на 
беспрецедентный шаг: будем 
компенсировать часть затрат 

на инфраструктуру – газ, элек-
тричество, воду, дороги тем ин-
весторам, которые имеют для 
нас стратегическое значение.

ЕДИНСТВО 
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Стремительные перемены ста-
ли реальностью лишь потому, 
что по самым разным каналам 
люди сообщают нам о своих 
проблемах, критикуют, подска-
зывают. 

Держать руку на пульсе, ра-
ботать на земле – наш стиль. В 
этом помогают и регулярные 
поездки по области, и много-
численные встречи глав с 
жителями. Я считаю, что вза-
имное  доверие – это то, что 
позволяет нам двигаться впе-
рёд. Заработала система «До-
бродел». Я очень надеюсь, что 
в дальнейшем буквально все, 
кто умеет пользоваться техни-
кой, будут участвовать в «До-
броделе». Для нас очень важны 
предложения жителей, их мне-
ние, их замечания. 

Многое из того, что мы 
делаем, было бы невозможно 
решить без конструктивных 
отношений с федеральным 
Правительством и Парламен-
том, без участия министерств 
и ведомств в реализации мас-
штабных проектов в Подмо-
сковье. Особо хочу отметить 
наше сотрудничество с Ми-
нистерством обороны. Это и 
запуск парка «Патриот» – мас-
штабного интерактивного 
образовательного комплекса 
в Одинцовском районе. Мы 
очень активно сотрудничаем 
по хозяйственным и инфра-
структурным вопросам. Нам 
передано за эти годы 178 воен-
ных городков.

2016 год – это выборы. Вы-
боры – всегда состязание, и 
наша задача – сохранить устой-
чивость политической системы 
региона, повысить ее эффек-
тивность. Для этого необходи-
мо выдвинуть самых достой-
ных, сформировать сильную 
профессиональную команду де-
путатов, способных отстаивать 
интересы Московской области 
на федеральном уровне.

Выборы – это всегда ещё и 
эмоции. И порой политикам 
бывает трудно удержаться от 
популизма. Прошу все полити-
ческие партии проявлять сдер-
жанность и корректность. Хочу 
напомнить слова президента: 
«Мы можем спорить о путях ре-
шения тех или иных проблем. 
Но мы должны сохранить нашу 
сплоченность, помнить, что 
главное для нас – Россия».

Наши основные результа-
ты за три года подтверждают, 
что, когда мы работаем единой 
командой, многое получается. 
Но это не повод сбавлять темп, 
оправдывать что-то трудными 
временами. Человек так устро-
ен, что вчерашние достижения 
очень быстро забываются. Все 
ждут ответов на новые вызо-
вы, решения новых проблем. 
Мир меняется, и выигрывает 
тот, кто успевает за этими из-
менениями. Тот, кто может 
дерзнуть и сделать, казалось 
бы, немыслимое. В этом суть 
лидерства, суть стратегии 
перемен. Перемен, направлен-
ных на одно – сделать счастли-
вой жизнь каждого человека. 
В этом смысл нашей с вами 
работы.

Обращение печатается 
в сокращенном виде. Полная 
версия на сайте mosreg.ru

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

МНЕНИЕ

Председатель Комитета 
Мособлдумы по 
вопросам образования и 
культуры, Герой России 
Лариса Лазутина: 

«Одно из ключевых ре-
шений губернатора для 
сферы подмосковного об-
разования – упразднение  
второй смены в школах. 
Это проблема, о которой 
нельзя забывать, и сегод-
ня перед нами постав-
лена задача – как можно 
быстрее максимально со-
кратить количество уча-
щихся в таком формате. 
В ближайшее время пла-
нируется введение более 
20 новых школ, что, без-
условно, будет существен-
но способствовать реше-
нию этого вопроса. Дети 
должны иметь свободное 
время для саморазвития, 
занятий в спортивных сек-
циях и просто для отдыха. 
Обучение в первую смену 
и даёт ребёнку такие воз-
можности». 

В целом, по словам Лари-
сы Лазутиной, «послание 
губернатора подвело  итог 
работы за три последних 
года, работы непростой, 
тяжёлой, но очень нужной 
населению. Многое сдела-
но по выполнению указов 
президента. В частности, 
мы преуспели в деле обе-
спечения детей местами 
в детских садах, которых 
было построено более 
300, и тем самым факти-
чески добились того, что-
бы эта проблема перед 
населением области остро 
не стояла. Но работа в 
данном направлении бу-
дет продолжена – населе-
ние Подмосковья растёт, 
как растёт и количество 
дошкольников. Поэтому в 
текущем году откроются 
ещё 24 детских сада».

МНЕНИЕ

Захар Иванов, 
председатель 
Общественной палаты 
Одинцовского района:

– В Обращении губерна-
тора поднималась важная 
тема ответственности за-
стройщиков. Власти про-
должат контролировать 
сроки и обратят внимание 
именно на социальную ин-
фраструктуру вокруг но-
вых домов, будут уделять 
внимание школам и дет-
ским садам. Очень важно, 
что в этом году получит 
поддержку малый бизнес. 
Все мы знаем, что сейчас 
экономический кризис, и 
региональная власть га-
рантирует всестороннюю 
поддержку тем, кто в этом 
нуждается. Губернатор дал 
обещание в своём Обра-
щении, что темпы стро-
ительства новых школ и 
детских садов останутся 
такими же. Сейчас область 
сдаёт больше 20 школ в 
год. В 2016 году власти 
продолжат решать пробле-
мы второй смены и очере-
дей в детские сады. Андрей 
Юрьевич Воробьёв отметил 
также и работу обществен-
ных палат Московской об-
ласти. Приятно, что оцени-
ли труд общественников, 
– мы и дальше продолжим 
работу на благо жителей 
нашего района.  

358
спортивных 
площадок
ПОЯВИЛИСЬ 
В РЕГИОНЕ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Заголовки большинства новостей 
об инциденте на Всемирном эко-
номическом форуме в Давосе гре-
шат неточностью, когда сообща-
ют, что российский вице-премьер 
Трутнев и украинский президент 
Порошенко «чуть не подрались». 
Если уж как было на самом деле, 
то последний чуть не был бит «ак-
куратно, но сильно».  

На завтраке для глав делега-
ций (закрытом для прессы и без 
телохранителей) обмен реплика-
ми между украинцами и россия-
нами перерос в эмоциональную 
дискуссию и переход на лично-
сти. Как уточняют очевидцы, пре-
зидент «самостийной» упустил, 
что охраны рядом нет, а потому 
слегка забылся. До такой степени, 
что обладателю пятого дана кара-
те-кекусинкай Юрию Петровичу 
пришлось встряхнуть рыхловато-
пузатого любителя виски Петра 

Алексеевича и таким образом при-
вести в чувство и вернуть в реаль-
ность. За главкома «самой мощной 
армии Европы» оперативно всту-
пился генсек НАТО, чем и уберёг 
от избиения и позора. А помятый 
и перепуганный Порошенко тут 
же покинул мероприятие. 

О том, что история никак не 
красит Порошенко, свидетельству-
ет и тот факт, что традиционно 
болтливый в соцсетях президент 
Украины никак не упомянул о не-
приятном завтраке в Давосе. 

А президент России, узнав об 
инциденте, попросил вице-пре-
мьера быть впредь поаккуратнее. 
И вспомнил строчку из Высоцкого:

«Я его фигурку смерил оком,
И когда он объявил мне шах,
Обнажил я бицепс ненароком,
Даже снял для верности пиджак»…

КАК ПОССОРИЛИСЬ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
С ПЕТРОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ

ТЕРПЕТЬ – НЕ БЕДА, БЫЛО БЫ ЧЕГО ЖДАТЬ
На Всероссийском форуме 
местных отделений «Еди-
ной России» лидер партии 
и по совместительству пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев похвалил себя 
и коллег за то, что «прави-
тельство очень аккуратно 
подходит к регулированию 
тарифов на услуги ЖКХ и 
электроэнергию». Это при-
том что «регулирование» в 
данном случае давно и бес-
поворотно стало синони-
мом «подорожания». 

Дмитрий Анатольевич 
объявил о грядущем уже в 
нынешнем году увеличе-
нии платы за услуги ЖКХ 
на четыре процента как 
минимум. А в следующем 
пообещал введение нового 
порядка расчёта за электро-
энергию. Будет некий ми-
нимум (то ли «фиксирован-
ная абонентская плата», то 
ли щадящие расценки), а 
за всё остальное (что 
ярче одной лам-
почки в туалете и 
мощнее электро-
бритвы) придёт-
ся платить по 

«коммерческим тарифам». 
Медведев уверяет, что 

«правительство очень акку-
ратно подходит к регулиро-
ванию тарифов на услуги 
ЖКХ и электроэнергию»… 

Добавьте к этому обе-
щанное вице-премьером 
Аркадием Дворковичем 
подорожание топлива в 
нынешнем году и немину-
емый вслед за этим скачок 
цен на продовольствие… 

На Камчатке только что 
три восьмилетних ребёнка 
по пути из школы провали-

лись в яму с кипятком и по-
гибли. Люди несут цветы к 
краю так и не ограждённой 
толком ямы. И никто уже 
не удивляется и не задаётся 
вопросом, почему в самый 
разгар отопительного сезо-
на, в самый пик морозов то 
ли «планово» ремонтируют 
теплотрассу, то ли ликвиди-
руют очередную аварию… 

В Смоленске вся ны-
нешняя зима превратилась 
в сплошную череду аварий 
и ЧП, тысячи семей неделя-
ми сидят без тепла и горя-
чей воды. А представитель 
владельца городских се-
тей прямо заявляет: «У нас 
люди не зарабатывают се-
годня тех денег, чтобы инве-
стировать в трубы, которые 
строили еще наши деды». 
То есть зарабатываем, но не 
настолько много, чтобы без 
сожаления потратить часть 
на замену труб и модерни-
зацию ЖКХ… Зато зарплата 

директора Югорского 
фонда капитального 

ремонта (не самого 
большого) составила 
10 миллионов ру-
блей в месяц. 

В Ульяновске ночью коллектор бросил в 
окно должнику бутылку с «коктейлем Мо-
лотова». Загорелась кроватка со спящим 
ребёнком. Двухлетний малыш чудом 
не погиб, но с тяжелейшими ожогами в 
больнице. 

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко потребовала запретить дея-
тельность коллекторских агентств. До 
того момента, по крайней мере, пока ра-
бота подобных «бандформирований» не 
будет жёстко регламентирована. «Пока 
такой документ разрабатывается, следу-
ет немедленно вернуть в закон о банков-
ской деятельности ранее существовав-
ший запрет передавать права, связанные 
с банковскими услугами, лицам, не име-
ющим банковской лицензии». 

Правильно, справедливо. Но удиви-
тельно. Неужели только теперь и лишь 
трагедия этой семьи, чуть не потерявшей 
ребёнка, открыла глаза власти на тот 

беспредел, который чинят вышибалы 
долгов? И этот уволенный за воровство 
полицейский, тут же принятый на работу 
коллектором (поскольку «опытный про-
фессионал»), – не исключение, а типич-
ный образчик тех «бандитов в законе», 
для которых нет никаких моральных по-
рогов, а цель оправдывает средства. Даже 
если цель – несколько тысяч рублей, а 
средство нередко – искалеченная жизнь и 
физически искалеченный должник. 

ДОЛГИ ДА ЛОМБАРД БЕДОЮ ГРОЗЯТ

Бежит лиса по лесу, на-
встречу обезьяна. 
«Куда так несёшь-
ся?» – спрашива-
ет лису. «Новый 
налог на мех 
ввели. Боюсь, 
как бы шкуру не 
сняли». Обезья-
на как припустит 
вперёд лисы, что та 
еле поспевает за ней. 
«Тебе-то голозадой чего 
бояться?» – искренне удиви-
лась лиса. А обезьяна отвечает: «А 
то я нашего леса не знаю. С нас, 
голозадых, и начнут, как всегда». 

К великому сожалению, все 
так или иначе озвучиваемые ва-
рианты антикризисного плана 
правительства сводятся пока к 
расширению и ужесточению си-
стемы «поборов и штрафов». То 
есть донорами провальных ста-
тей бюджета опять предполагает-
ся сделать простых и законопос-
лушных граждан. 

А вот прогрессивный налог с 
высоких зарплат и ограничение 
окладов топ-менеджеров госком-
паний поддержки пока не на-

ходят. Даже перед лицом за-
тяжного экономического 

кризиса «священными 
коровами» остаются 
непрофильные акти-
вы госкомпаний и 
их благотворитель-
ная деятельность. 
Никакой приватиза-

ции и ограничений, 
соответственно. 

Налог на богатство, 
предлагаемый некоторыми де-
путатами и предусматривающий 
прогрессивное налогообложение 
годовых доходов от 25 миллионов 
и выше, уже обозвали «предвы-
борным популизмом» и отклони-
ли, не допустив даже до первого 
чтения в Госдуме. 

Действительно, чего взять 
с богатых! Как можно за счёт их 
поправить экономику и помочь 
стране. Ведь по-настоящему обе-
спеченных людей у нас всего-то 
полпроцента, а остальных – ко-
торые от зарплаты до зарплаты и 
от пенсии до пенсии – вся страна. 
Вот с них, остальных, и надо… 
брать, чего в бюджете недостаёт. 
От нас, голозадых, не убудет.

ОТ НАС НЕ УБУДЕТ...
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Профильный комитет Госдумы одобрил 
законопроект Верховного суда о декрими-
нализации некоторых статей Уголовного 
кодекса. Депутатам уже в первом чтении 
будет предложено «переквалифициро-
вать» некоторые уголовные преступления 
в административные правонарушения. 

По замыслу авторов, это снизит кри-
минальную статистику в два раза как 
минимум. Сами преступления не пере-

станут быть таковыми, как понимаете… 
Просто побои, угроза убийством, причи-
нение тяжкого вреда здоровья, уклонение 
от уплаты алиментов, использование под-
ложных документов могут вскоре «пере-
йти» из УК в КоАП. Попутно за кражи на 
сумму менее пяти тысяч рублей сажать 
перестанут, поскольку это будет считать-
ся незначительным правонарушением, а 
не уголовным преступлением. «Кошелек, 
кошелёк… Какой кошелёк?!»

БИТЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ?
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О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 
пользователи Instagram и Twitter, что вызвало 
наибольшее внимание наших земляков из числа 
пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 

«Подтверждаю: власть работает активно»

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   Вполне предсказуемо, что 
одной из главных тем соцсе-
тей минувшей недели стало 
ежегодное Обращение Андрея 
Воробьёва к жителям Москов-
ской области, а по сути – тра-
диционный отчёт губернато-
ра. 

«Наглядные результаты Ан-
дрея Воробьёва – реальная 
экономия, а не болтовня, как 
в отдельных регионах», «Среди 
главных задач Андрей Воро-
бьёв называет решение про-
блем обманутых дольщиков. 
Подтверждаю: власть работа-
ет активно», «Очень конкрет-
ное, эмоциональное и чёткое 
послание Андрея Воробьёва 
с отличной инфографикой. 
И всего – 1 час 10 минут. Впе-
чатляет!» – так несколькими 
репликами в Twitter охарак-
теризовал отчёт губернатора 
депутат Госдумы Александр 
Хинштейн (@Khinshtein).

А известный блогер и заме-
ститель председателя Обще-
ственной палаты Московской 
области Марина Юденич од-
ной из главных заслуг Андрея 
Воробьёва и его команды счи-
тает тот факт, что «впервые за 
25 лет в Подмосковье рождае-
мость превысила смертность», 
о чём она и написала на своей 
странице в Facebook.

Одинцово-ИНФО напомнило, 
что одинцовцы принимали 
самое активное участие в под-
готовке Обращения губерна-
тора. В районном конкурсе 
«коллективного вопроса» к 
отчёту Андрею Воробьёва наи-
более волнующими наших 
сограждан оказались органи-
зация пешеходных переходов, 
нехватка культурных центров 
и автобусных маршрутов. А 
«лидер-проблема» – строитель-
ство, вобравшее в себя тему 
уплотнительной застройки, 

несоблюдение сроков стро-
ительства и невыполнение 
застройщиками социальных 
обязательств…    

Собственно, губернатор в сво-
ём Обращении ответил прак-
тически на все волнующие 
людей вопросы. Так или ина-
че Андрей Воробьёв коснулся 
всех жизненно важных для 
Подмосковья тем. Другое дело, 
что Андрей Юрьевич – талант-
ливый управленец и мудрый 
человек, но не волшебник. 
«Чтобы решить все проблемы 
и справиться с нешуточным 
кризисом, одной политиче-
ской воли уже недостаточно. 
Необходимо и важно желание 
перемен и результатов каждо-
го из нас», как написал в ВКон-
такте блогер-одинцовец.

«Хочу поблагодарить за под-
держку всех жителей Под-
московья, всех гостей, 
единомышленников, предста-
вителей федеральных органов 
власти и муниципалитетов. 
У нас общее понимание, как 
должна развиваться Москов-
ская область, намечена стра-
тегия перемен. Наша задача 
– закрепить результат и реали-
зовать задуманное», – написал 
по итогам Обращения сам Ан-
дрей Воробьёв на своих стра-
ницах в Facebook и Instagram 
(andreyvorobiev). 

К слову, об Обращении гу-
бернатора… Как сообщает 
@OdincovoDis в Twitter, в служ-
бу экстренной помощи 112 
поступило почти пять милли-
онов звонков. Именно благо-
даря внедрению этой службы 
в рамках реформы областного 
здравоохранения и обновле-
нию на 50 процентов автопар-
ка «скорой», как отметил в от-
чёте Андрей Воробьёв, за год 
удалось спасти девять тысяч (!) 
человеческих жизней.  

   Не хлебом единым… Глава района поч-
ти в формате Twitter-фоторепортажа рас-
сказал, как Егор Кончаловский открыл Год 
кино в Одинцовском районе. «В течение 
года пройдёт множество интереснейших 
мероприятий», – пообещал Андрей Иванов 
(Ivanov_Odincovo).

   И о погоде… вернее, о 
непогоде и её последстви-
ях. Как сообщают прак-
тически все соцсети, 19 
автомобилей разом стол-
кнулись на платной дороге 
Северного обхода. Резкое 
потепление превратило в 

каток трассу, которая, как 
уверяли в день её торже-
ственного открытия неко-
торые высокопоставлен-
ные чиновники, построена 
с использованием «фанта-
стических противогололёд-
ных нанотехнологий».  

   А тут ещё и успевшая стать знамени-
той ледяная горка в центре Одинцово тает 
и вот-вот развалится. «Очень жаль… она 
многих деток порадовала, да и, возможно, 
взрослых. Спасибо большое тем людям, 
которые ее делали и всю эту красоту на 
площади», «Сделано было классно! Горка 
мировая, катались всей семьей! Погода, 
ничего не поделаешь», – выразил почти 
общее отношение к происходящему блогер 
Kornet177.

   Ну и, конечно, все блогеры пишут о вне-
плановых каникулах одинцовских школьни-
ков в связи с эпидемией гриппа. 
О чём сожалеют, разумеется, лишь учителя 
и родители. Все они задаются вопросом – не 
«сольются» ли эти большие каникулы с пла-
новыми февральскими? И что делать, чем за-
нять детей в эти супер-каникулы?

   Как никак, а последний месяц 
зимы. Следующая остановка – «Вес-
на». Поэтому, друзья, улыбайтесь! И 
пожалуйста, не забывайте лишний 
раз заглянуть на страницы благотво-
рительного фонда «Лизонька» (Ли-
зонька_Фонд) и частного Одинцовско-
го приюта для животных (odinpriut) 
в Facebook и соцсетях. Даже просто 
моральная поддержка самим вам по-
может почувствовать себя Человеком. 
Не говоря уже о посильной финансо-
вой помощи тем, кто более беззащи-
тен, а иногда и беспомощен.

  Правильная 
повестка дня опре-
делила и первое в 
новом году заседание 
Общественной палаты 
Одинцовского района 
(op.odin.ru), о чём сама 
она проинформирова-
ла сограждан в Twitter. 
От новых зама пред-
седателя ОП и руко-
водителя комиссии, 
тысячи обращений 
жителей и эпидемио-
логической ситуации 
в районе – до «спор-
ного» проекта рекон-
струкции Минского 
шоссе и комплекто-
вания Одинцовской 
лингвистической гим-
назии. 
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Входе инспекции она 
посетила Красно-
горский, Истрин-
ский и Одинцов-

ский районы. По словам 
Татьяны Витушевой, важ-
ным критерием в оценке 
работы муниципальных 
коммунальных служб для 
нее были комментарии 
местных жителей. По ито-
гам рейда лучшим в уборке 
снега признан Одинцов-
ский район.

– На «вооружении» 
этого района много совре-
менной спецтехники, да 
и дворники выполняют 
свою работу добросовестно 
– расчищают и централь-
ные улицы, и дворы, и 
проезжие части, – сказала 
Татьяна Семеновна. – Кро-
ме того, город Одинцово – 

единственный населенный 
пункт, где осуществляется 
вывоз снега и его уборка 
из-под припаркованных 
автомобилей. Осмотр Боль-
ших Вязем тоже не вызвал 
у меня серьезных нарека-
ний – жители здесь сказа-
ли, что столь оперативно 
и своевременно местные 
коммунальщики не ра-
ботали уже много лет. На 
второе место в рейтинге я 

ставлю Истринский район, 
а Красногорский по итогам 
проверки оказался замы-
кающим, в основном из-за 
плохой уборки снега в рай-
онном центре, городе Крас-
ногорске. Качество зимней 
уборки во многом зависит 
от ее организации местны-
ми властями, и лучше всего 
чистка снега проходит на 
территориях, где работает 
одна управляющая компа-
ния. 

Татьяна Витушева вы-
сказала нарекания в адрес 
сотрудников Мосавтодора 
– убирая проезжие части, 
они напрочь забывают о 
тротуарах.

По итогам проверки все 
выявленные недостатки 
были занесены в протокол 
с указанием конкретных 

сроков их устранения. Со-
блюдение данных сроков 
будет отслеживаться руко-
водством Госадмтехназдора 
Московской области. Татья-
на Витушева также добави-
ла, что такие рейды будут 
регулярно проходить в Под-
московье на протяжении 
всего зимнего периода.

Заместитель руководи-
теля администрации Один-
цовского района Дмитрий 

Ольховик отметил, что 
местные коммунальные 
службы и впредь будут дер-
жать «планку качества».

– Не скрою, нам при-
ятна высокая оценка главы 
областного Госадмтехнадзо-
ра, но расслабляться двор-
ники и водители спецтех-
ники не будут – зима в этом 
году выдалась снежная и 
впереди еще много работы. 
Сегодня Татьяна Витушева 
поставила Одинцовский 
район в пример другим му-
ниципалитетам, но нельзя 
сказать, что во всех наших 
поселениях снег убирается 
идеально. Главная «про-
блемная зона» в этом пла-
не – городское поселение 
Кубинка. Здесь большую 
часть работы по очистке от 
снега должны проводить 
подрядчики Министерства 
обороны, которые к своим 
контрактным обязатель-
ствам относятся из рук вон 
плохо. Мы регулярно сооб-
щаем об этой ситуации в 
правительство Московской 

области, так что надеюсь, 
она скоро изменится. До-
бавлю, что в этом сезоне 
мы продолжим закупать 
малогабаритные «бобке-
ты», которые помогут бы-
стрее убирать снег во дво-
рах с плотной застройкой. 
У нас также вскоре должны 
появиться мобильные сне-
гоплавильные установки – 
такую задачу поставил гла-
ва района.

Лучше всех снег убирают 
в Одинцовском районе
Глава областного Госадмтехнадзора Татьяна 
Витушева оценила качество уборки снега в 
трех крупных районах Подмосковья.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района 

Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

ВНИМАНИЕ!

Движение по трассе М-1 
«Беларусь» будет перекрыто 
7 и 14 февраля

   В рамках реализации про-
граммы строительства иннова-
ционного центра «Сколково» на 
территории Одинцовского района 
установят объект «Мультимодаль-
ный транспортный узел», кото-
рый будет располагаться на 19 км 
Минского шоссе.

Проектом предусмотрено со-
оружение крытого пешеходного 
перехода шириной 35 метров, 

обеспечивающего безопасный 
переход через пути существующей 
железной дороги Минского на-
правления и автомобильную до-
рогу М-1 «Беларусь». 

Переход будет оснащен лифта-
ми, эскалаторами и траволатора-
ми. В рамках строительства пре-
дусмотрен монтаж двух объемных 
стальных блоков. 

Во время производства дан-
ных работ движение автомобиль-
ного транспорта по Минскому 
шоссе будет остановлено.

На время остановки движения 
транспорта по трассе М-1 «Бела-
русь» выбирайте маршруты дви-
жения, обеспечивающие объезд 
данного участка Минского шоссе.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   На переработку принимается 
бумага и картон, пластиковые из-
делия (маркировка 1, 2, 5, 6 – же-
лательно отсортированные), алю-
миниевые банки, стеклянные 
бутылки и банки, батарейки. В 
Новой Трехгорке будут прини-
мать и жесть. 

Сбор вторсырья пройдет 
6 февраля 
по адресам: 
   г. Одинцово, ул. Северная, 

д. 10 с 11 до 13 часов; 
   микрорайон Новая Трехгорка, 

ул. Кутузова, д. 2  (рядом с входом 
в парк) с 12 до 14 часов;

    пос. Власиха, ул. Маршала Жу-
кова, д. 8 с 12 до 14 часов.

Одновременно можно сдать 
вещи в хорошем состоянии 
для одинцовского благотво-
рительного магазина «Море 
добра».

Как всегда, 
будем рады 
волонтёрам
и помощ-
никам.

Приглашаем всех на акцию 
по сбору вторсырья!

р

к всегда, 
дем рады 
лонтёрам
помощ-
кам.

Движение транспорта по Минскому шоссе будет закры-
то 7 и 14 февраля с 2:00 до 4:00.

Волейбольно-
спортивный комплекс 
г. Одинцово 
(ул. Маршала Жукова, 
д. 22) 

Глава района
Андрей ИВАНОВ 
выступит 
с ежегодным 
Обращением 
к жителям 
Одинцовского 
района в среду 

10 февраля 
в 16:00.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Напомним, что 
«Безопасный го-
род» – это аппарат-
но-программный 

комплекс, включающий в 
себя системы автоматиза-
ции деятельности единой 
дежурно-диспетчерской 
службы (ЕДДС) района, 
служб различных направ-
лений, системы приема 
и обработки сообщений, 
системы обеспечения вы-
зова экстренных и других 
служб различных направ-
лений деятельности, систе-
мы мониторинга, прогно-
зирования, оповещения и 
управления всеми видами 
рисков и угроз, свойствен-
ных Одинцовскому району.

Такие системы монито-
ринга (безопасности) актив-
но развиваются во многих 
регионах нашей страны, и 
наш район тоже не остал-
ся в стороне. О результатах 
внедрения «Безопасного го-
рода» в 2015 году рассказал 
заместитель руководителя 
районной администрации 
Максим Ширманов.

«В целях реализации 
«Безопасного города» в рай-
оне уже имеются муници-
пальная система оповеще-
ния, комплексная система 
экстренного оповещения 
населения (КСЭОН), систе-
ма обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
112 и система «Безопас-
ный регион». В прошлом 
году мы модернизировали 
муниципальную систе-
му оповещения, создали 
КСЭОН, успешно ввели в 
промышленную эксплуата-
цию Систему-112 и начали 
работу по развертыванию 
«Безопасного региона», соз-
данию автоматизирован-
ной системы пожарного 

мониторинга. В рамках раз-
вития КСЭОН на базе рай-
онной ЕДДС был открыт 
пункт управления данной 
системой. В поселениях по-
явились десятки пунктов 
речевого оповещения и 
пять постов мониторинга 
уровня воды, а 14 электро-
сирен были переключе-
ны на цифровые каналы. 
Охват населения района 
централизованными систе-
мами информирования и 
оповещения составил 90 %, 
а в зонах экстренного опо-
вещения – 100 %.

В минувшем году объ-
емная работа была прове-
дена в районе и по разви-
тию Системы-112. Сегодня 
ее операторы каждый день 
принимают и обрабатыва-
ют более тысячи звонков, 
что считается самым вы-
соким показателем среди 
всех муниципалитетов Мо-
сковской области». 

Максим Ширманов 
также отметил, что в боль-
шинстве поселений раз-
вивается система видео-
наблюдения. Исключение 
– Кубинка и Заречье (по 
техническим причинам). 
Всего в Одинцовском рай-
оне установлено 725 видео-
камер, но пока они не све-
дены в общую структуру и 
работают локально.

На заседании рабочей 
группы также выступил 
представитель группы 
компаний «ТЕХНОСЕРВ» 
Антон Панкратов, который 
в своем выступлении под-
черкнул, что приоритетом 
в реализации комплекса в 
регионах является созда-
ние Единого центра опе-
ративного реагирования, 
который свяжет все дей-
ствующие системы между 

собой. Он презентовал со-
бравшимся проект Центра 
и подробно рассказал о его 
работе.

Представитель Всерос-
сийского научно-исследо-
вательского института по 
проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Павел Кулаков 
высоко оценил в нашем 
районе работу Системы-112 
и противопожарную систе-
му «Стрелец-Мониторинг», 
которая установлена в 117 
образовательных учрежде-
ниях. Для обмена опытом 
по развитию «Безопасно-
го города» он пригласил 
членов рабочей группы на 
стенд главного конструкто-
ра аппаратно-программно-
го комплекса. Участники 
заседания приглашение 
охотно приняли.

Начальник отдела по 
делам гражданской оборо-
ны, защиты населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций районной 
администрации Александр 
Давыдов рассказал собрав-
шимся о мероприятиях по 
развитию АПК «Безопасный 
город» в Одинцовском рай-
оне, которые запланирова-
ны на этот год. В частности, 
речь шла об установке в 
городе Одинцово пунктов 
уличного информирования 
граждан и увеличении ко-
личества пунктов речевого 
оповещения во всех город-
ских и сельских поселени-
ях. В 2016 году также будет 
разработано техническое 
задание на проектирование 
АПК «Безопасный город». 
Данный проект получит 
свою реализацию только 
после согласования с МЧС 
России и государственной 
экспертизы.

Комплексный подход 
к нашей безопасности

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В районной администрации 28 января прошло заседание межве-
домственной рабочей группы по внедрению и развитию аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории Один-
цовского района.

   Открытый каток на централь-
ной площади Одинцово перед зда-
нием районной администрации 
предлагает бороться с авитами-
нозом и зимней спячкой при по-
мощи физической активности и 
отличных цен на билеты.

По многочисленным прось-
бам посетителей установлена спе-
циальная цена для школьников и 
студентов на всю рабочую неде-
лю, за исключением понедельни-
ка, полностью посвященного тех-
ническому совершенствованию 
ледового слоя. Теперь со вторни-
ка по пятницу любой учащийся 
может кататься неограниченное 
время с прокатом коньков или 
без всего за 100 рублей.

Для того, 
чтобы восполь-
зоваться данным предложени-
ем, необходимо предъявить до-
кумент, подтверждающий факт 
обучения в средней школе, или 
действительный студенческий 
билет.

Для всех, кто хочет сэконо-
мить и весело провести время 
вечером в пятницу или субботу, 
каток «Один» организует ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ночные катания под 
хиты всех времен и народов с кон-
курсами и призами. Дискотека на 
льду проводится с десяти вечера 
до двух часов ночи. Стоимость по-
лезного удовольствия всего 200 
рублей. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Февраль вместе 
с катком «Один»
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Открыли фестиваль 
первый заместитель 
министра культуры 
Московской области 

Андрей Мурашов и заместитель 
руководителя администрации 
района по вопросам культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки Виталий Савилов. 

Андрей Мурашов подчер-
кнул, что Год кино для Подмо-
сковья особенный уже тем, что 
Подмосковная земля – родина 
многих замечательных арти-
стов. Таких, как Марк Пруд-
кин, Нина Сазонова, Любовь 
Орлова, Вячеслав Тихонов, Ев-
гения Ханаева, Иван Рыжов, и 
многих других. «К сожалению, 
память об этих людях поти-
хонечку уходит. Наша задача, 
чтобы в населённых пунктах, 
связанных с их именами, пом-
нили о них. В Звенигороде есть 
культурный центр имени Лю-
бови Орловой, а скоро появит-
ся и памятник. А в Павловском 
Посаде планируется открыть 
памятник Вячеславу Тихоно-
ву». Он также напомнил, что 
многие знаковые картины сни-
мались именно в Подмоско-
вье: «Знаменитая «Волга-Волга» 
снималась в Дубне. В усадьбе 
Ляхова в Домодедовском райо-
не снимался фильм «Формула 
любви». Современные карти-
ны тоже нередко снимают в 
Подмосковье. Вот и в этом году 
к 75-летию битвы под Москвой 
выйдет фильм, напрямую свя-
занный с Волоколамском. Но 
мало создать фильм, надо еще 
и организовать его кинопро-
кат. В Московской области 
много городов и населённых 
пунктов, где нет кинотеатров. 
Приятно, что в этом году воз-
обновился кинопоказ в Зве-
нигороде и Электрогорске, а 
за последние четыре года в 12 
муниципальных образованиях 
области появились 14 кинотеа-
тров. Один из самых современ-
ных построен в Одинцово».

Виталий Савилов от име-
ни главы Одинцовского рай-
она Андрея Иванова поздра-
вил участников праздника с 
открытием Года российского 
кино в Одинцовском районе и 
отметил, что в районе запла-
нирована большая культурная 
программа, в которой примут 
участие многие известные дея-
тели кино.

Среди приглашённых го-
стей в этот день было много 

знаменитостей, в том числе 
актриса театра и кино, народ-
ная артистка России, лауреат 
Государственной премии Оль-
га Остроумова и заслуженная 
артистка России Галина Дашев-
ская.

В этот день гости праздни-
ка увидели грандиозный ки-
ноконцерт с использованием 
фрагментов прославленных 
отечественных кинокартин 
от самых первых до современ-
ных. В «нарезке» были исполь-
зованы только два фрагмента 
из зарубежного кино. Этим ис-
ключением стали кадры фран-
цузского фильма «Прибытие 
поезда» братьев Люмьер, вы-
шедшего в прокат в 1896 году, 
а значит, ещё до того, как стал 
развиваться отечественный 
кинематограф. И ещё один 
фрагмент из немого кино с 

участием знаменитого Чарли 
Чаплина был использован как 
сюжет, созвучный интерме-
дии, поставленной несколько 
лет назад театром «Крылья». 
Дело в том, что пока на экране 
прокручивались кадры самых 
любимых фильмов, на сцене 
параллельно происходило те-
атрализованное действие. Ар-
тисты народного молодёжного 
театра-студии «Крылья» в бук-
вальном смысле добились эф-
фекта 3D, проецируя сюжеты 
с экрана на сцену. В результате 
полюбившиеся герои вживую 
играли свои роли, пели, игра-
ли на музыкальных инстру-
ментах и танцевали. Остаётся 
добавить, что потрясающими 
в этом киноконцерте были не 
только вокал и хореография 
участников, но и костюмы, не-
которые из которых создава-
лись специально к открытию 

фестиваля. Были задействова-
ны и спецэффекты, в частно-
сти, уникальные декорации и 
лазерное шоу. Автором идеи, 
как и режиссёром-постанов-
щиком этого интерактивного 
творческого проекта, высту-
пила директор театрального 
центра и руководитель театра 
Ольга Кобецкая. 

Бурными овациями встре-
тил зал выход на сцену спе-

Год кино 
пришёл в наш район

Открытие первого в 
Одинцовском районе 
фестиваля дебютно-
го кино «Магия кино» 
состоялось 30 января 
в театральном центре 
«Жаворонки». Объяв-
ленный киномарафон 
приурочен к Году рос-
сийского кино.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
района: 

– На 2016 год мы запла-
нировали множество сюр-
призов для всех любите-
лей киноискусства. Уже 
28 февраля в ДК «Мечта» 
пройдёт большой эстрад-
но-симфонический кон-
церт «Музыка кино». А в 
течение всего года жи-
телей ждут бесплатные 
кинопоказы и тематиче-
ские лекции, выставки, 
посвященные истории и 
персоналиям российского 
кино, конкурсы любитель-
ских фильмов и многое-
многое другое. Большой 
Парк Кино развернётся на 
главной площади Один-
цово!

р р у
пила директор театрального 
центра и руководитель театра 
Ольга Кобецкая. 

Бурными овациями встре-
тил зал выход на сцену спе-
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циального гостя фестиваля – кино-
актёра, кинорежиссёра, сценариста 
и продюсера Егора Кончаловского. 
Егор Андреевич приехал не с пусты-
ми руками. Вниманию одинцовских 
зрителей он предложил совместный 
проект российских кинематографи-
стов «Москва, я люблю тебя!». Фильм 
состоит из 18 не связанных между 
собой пятиминутных новелл, постав-
ленных разными режиссёрами. Это 
18 романтических, трогательных и 
печальных историй, где Москва объе-
динила нации, культуры, общечелове-
ческие ценности и даже темп жизни, 
но не позволила потерять москвичам 
частичку себя. История создания про-
екта оказалась забавной. Егор Конча-
ловский рассказал, что французские 
друзья по киноиндустрии искали 
средства на создание фильма «Париж, 
я люблю тебя». Егор сначала согласил-
ся им помочь, но потом, когда необ-
ходимая сумма нашлась, решил, что 
будет правильнее снять на эти деньги 
фильм о Москве. Одним из 18 режис-
сёров и продюсером всей картины 
стал Егор Кончаловский. А самому 
старшему режиссёру Георгию Натан-
сону на момент съёмки было 82 года.

Перед налом просмотра карти-
ны Егор Кончаловский порадовал 
одинцовскую публику также тем, что 
подтвердил своё согласие стать пред-
седателем жюри одинцовского фе-
стиваля «Магия кино». «Кинодебюты 
– это очень волнительная вещь. Счи-
таю, что мне в жизни повезло спро-
дюсировать 40 короткометражных 
фильмов. Главное в кино – даже не 
форма подачи, не носитель, на кото-
рый снят фильм, а чтобы после про-
смотра в зрителе оставалось что-то, 
что сделает его немного лучше или 
умнее. Ведь бывает, что приходишь 
в огромный кинотеатр, где предлага-
ется большое разнообразие блокба-
стеров. Все они пропущены через фо-
кус-группы, прошли маркетинговые 
исследования, но часто настолько 
синтетические, что после просмотра 
не оставляют ничего, кроме чувства, 
что ты приятно, но всё же убил вре-
мя. А бывает совсем наоборот: чело-
век берёт в руки камеру и без денег, 
без рекламы, без гарантий проката 
снимает кино только потому, что у 

него есть хорошая идея и он хочет 
её донести людям. Вот именно этим 
мне и интересен фестиваль, который 
мы открываем сегодня. Кроме того, 
Одинцовкий район и Жаворонки мне 
не чужие. Меня из роддома сюда при-
везли, и я здесь долго жил и вырос в 
этом районе. Сегодня, правда, я не со-
всем ваш земляк, живу по соседству, в 
Истринском районе».

 Что касается участников фестива-
ля, то для них не будет ограничений 
по возрасту или по месту жительства. 
«Участие в фестивале не предполагает 
никаких предварительных взносов. 
Нет также и ограничений по форма-
ту или жанрам. К участию могут быть 
предложены как короткометражные, 
так и полнометражные картины. 
Главное – качество. А с таким пред-
седателем жюри, как Егор Кончалов-
ский, не приходится сомневаться, 
что фаворитами фестиваля станут 
самые достойные работы. Членский 
состав жюри будет, видимо, не менее 
компетентным. Работы будут прини-
маться и просматриваться жюри с 
февраля по ноябрь. Лучшие киноде-
бюты мы обязательно покажем у себя 
в театральном центре «Жаворонки». 
Прокат отобранных к просмотру ки-
нокартин начнём примерно с ноября. 
Вход на киносеансы планируется сде-
лать свободным. Кстати, в голосова-
нии за понравившиеся работы будут 
участвовать не только члены жюри, 
но и зрители. Администрация райо-
на пообещала оказывать содействие 
в работе фестиваля. Награждение 
победителей планируется провести 
в Одинцовском волейбольном цен-
тре. Там уже более широкая аудито-
рия сможет увидеть лучшую картину 
одинцовского фестиваля. Мы пока не 
можем назвать имён наших потенци-
альных участников. Но ведь и когда 
открывали театральный фестиваль, 
тоже не были уверены, что появится 
огромная масса театралов, желаю-
щих в нём поучаствовать. Надеюсь, 
что имя, имидж и мастерство Егора 
Кончаловского привлечёт самых до-
стойных, самых талантливых участ-
ников», – уточнила главный органи-
затор открытия фестиваля, директор 
театрального центра «Жаворонки» 
Ольга Кобецкая. 
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С подробной и самой свежей ин-
формацией о кинофестивале можно 
ознакомиться на сайте театрального 
центра «Жаворонки» www.javr.ru

Любовь, 
пенсионерка
– Я люблю советские 
картины 50-60-х годов. 
Как, например, «Весна 
на Заречной улице». 
Во-первых, они ассоци-
ируются у меня с соб-
ственной молодостью, 
а во вторых, я считаю, 
что современные арти-
сты менее талантливы, 
чем их предшественни-
ки. Да и у режиссеров 
фантазия сейчас огра-
ничена, в большинстве 
новых фильмов главная 
тема – это секс или кри-
минальный мир.

Анжелика, 
домохозяйка
– Мне нравится фильм 
«Девчата», потому что он 
добрый, светлый и по-
зитивный. Кроме коме-
дий, я люблю смотреть 
мистические триллеры 
– голливудскую три-
логию 70-х годов «Из-
гоняющий дьявола» и 
сериал «Секретные ма-
териалы». А вот из со-
временного кинемато-
графа мне как-то ничего 
не нравится.

Анастасия, юрист
– Предпочитаю совет-
ский кинематограф и 
с удовольствием пере-
сматриваю «Иронию 

судьбы», «Берегись авто-
мобиля» и многие филь-
мы Марка Захарова. 
Мне нравится, как этот 
режиссер раскрывает 
персонажей и развивает 
сюжетную линию, в от-
личие от современных 
лент, где больший упор 
делается на спецэффек-
ты. Но и сейчас иногда 
в прокат выходят хоро-
шие фильмы, к приме-
ру, голливудский «Дья-
вол носит Prada».

Иван, школьник
– Мне нравится фильм 
«Призрак» с Федором 
Бондарчуком. Герой 
этой картины – мальчик 
Ваня Кузнецов, доволь-
но веселый и забавный, 
а еще там показаны 
очень красивые само-
леты. Из русских сериа-
лов люблю комедийный 
«Семейный бизнес» и 
апокалиптический «Вы-
жить после», потому что 
в них хороший сюжет и 
актеры.

Людмила 
Ивановна, 
пенсионерка
– Недавно по телевизо-
ру шла картина Евгения 
Матвеева «Любить по-
русски», и мы с удоволь-
ствием посмотрели этот 
фильм всей семьей. Там 
показана интересная 
жизненная история, 
да и актеры играют с 
душой и без фальши. 
Современные сериалы 
мне не нравятся – тема 
противостояния стра-
жей порядка с банди-
тами, которая муссиру-
ется по всем каналам, 
порядком надоела.

Тимофей, 
школьник
– Советские черно-бе-
лые фильмы я не смо-
трю, потому что считаю 
их скучными. Я люблю 
ходить в кинотеатр 
на разные премьеры, 
месяц назад с удоволь-
ствием посмотрел но-
вый эпизод «Звездных 
войн». Я люблю эту кос-
мическую сагу за то, что 
главные герои там – не 
только люди, но и робо-
ты, и другие сказочные 
существа, которых не 
встретишь в реальной 
жизни. Из детских муль-
тфильмов мне нравится 
«Кунг Фу Панда» и «Эл-
вин и бурундуки».

Анна 
Васильевна,
администратор
– Я готова бесконечно 
смотреть советские во-
енные фильмы. Напри-
мер, «В бой идут одни 
старики». Люблю «Веч-
ный зов» с прекрасным 
сюжетом и трогатель-
ными любовными ли-
ниями. Современные 
фильмы тоже смотрю, 
но в основном из-за 
игры актеров: я очень 
уважаю Олега Меньши-
кова, Евгения Миронова 
и Владимира Машкова, 
потому что они пре-
красно вживаются в са-
мые разные образы. Из 
сериалов мне нравится 
«Лиговка» и «Позывной 
«Стая», потому что их 
главные герои – насто-
ящие мужчины, защит-
ники Отечества, с кото-
рых молодежи нужно 
брать пример.

О кино в лицах
Корреспондент «НЕДЕЛИ» решила узнать у жителей Один-
цово, какие фильмы и сериалы они предпочитают.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

ГЛАС НАРОДА
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Дошкольные педагоги 
в Волейбольном цен-
тре собираться нача-
ли за час до/ начала 
финального этапа 

конкурса профессионального 
мастерства, который в этом 
году был посвящен танцам. 
Дело в том, что в холле центра 
каждый из них представил 
свою личную интерактивную 
площадку, чтобы поделиться с 
заинтересованными коллега-
ми своими открытиями и на-
работками. На первый взгляд, 
здесь нет ничего совсем уж 
невероятного. Однако гости 
с большим интересом разгля-
дывают музыкальные нотные 
доски, пробуют справиться с 
предлагаемыми игрушками 
собственного изобретения, ри-

суют одной кисточкой, но дву-
мя красками одновременно. 
Если понаблюдать, сомнений 
не останется – профессионалы 
действительно делятся друг с 
другом опытом, который мо-
жет оказаться полезным в ра-
боте с детьми.

Некоторые стенды, к 
слову, так необычны, что 
поначалу поглядывают на них 
с опаской. Например, один из 
тренажеров, предложенных 
Евгенией Пахомовой, я обо-
шла вокруг раз пять, прежде 
чем рискнула поинтересовать-
ся, как же им пользоваться и, 
главное, бе зопасен ли он. В 
конце концов рассказы пре-
красных женщин о том, что 
с такими тренажерами в их 
садике справляются даже 

четырехлетние детки, убедили 
меня попробовать свои силы 
в балансировке. Пару минут 
спустя я уже жалела лишь о 
том, что не работаю в детском 
саду и не могу играть в эту игру 
почаще. 

От обмена опытом плав-
но перешли к творчеству. Надо 
сказать, что, получив при-
глашение на финал конкурса 
«Дошкольный педагог райо-
на-2016», я сильно удивилась. 
Ведь уже много лет последний 
творческий этап данного сорев-
нования воспитатели проводят 
совместно с детьми, готовят 
номер с танцами, песнями, 
чтением стихов… А в райо-
не же вирусы гуляют. Ну не 
могут, просто не могут настоя-
щие профессионалы в сфере 

дошкольного образования 
рисковать здоровьем дошко-
лят ради состязания, путь даже 
и весьма престижного. Одним 
словом, в Волейбольный центр 
я отправилась, гадая, как же 
на деле поступят в этой ситу-
ации воспитатели. К чести их 

и хвале дети на 

сцене появились лишь в 
момент церемонии открытия 
финала конкурса с одним 
единственным номером, 
после чего выступали толь-
ко взрослые. 

Конкурсный этап из-за 
этого своей творческой состав-
ляющей на финише отнюдь не 
потерял. Напротив, коллеги, 
судьи, да и вообще все те, кто 
собрался в этот день в малом 
зале центра, смогли увидеть 
финалисток совершенно с 
новой стороны. Можно даже 
сказать, узнать заново. Ведь 
каждая из них вышла на сцену 
со своим собственным парным 
танцем. Поздравляя участниц 
во время церемонии награж-
дения, гости восхищались их 
смелостью весьма заслуженно, 
на мой взгляд. Ведь вы толь-
ко представьте: профессио-
нальная сцена, направленные 
прямо на вас софиты, несколь-
ко сотен зрителей, фотографы, 
операторы… И посреди всего 
этого только вы и ваш пар-
тнёр. То есть не за кого спря-
таться, невозможно ошибить-
ся. Даже предположить боюсь, 
сколько времени у участниц 
конкурса ушло на подготовку 
и оттачивание своих номе-
ров. Хотя… Может быть, я зря 
всё так усложняю... Кто знает, 
вдруг каждый уважающий 
себя современный дошколь-
ный педагог всё свободное от 
работы время посвящает свое-
му любимому хобби – танцам. 
Только так, пожалуй, и можно 
объяснить легкость, с которой 
финалистки порхали по сцене. 

Открыл праздник вокаль-
ный коллектив «Дети солнца» 
Одинцовского центра эстети-
ческого воспитания. Также на 
сцену вышли педагоги 23-го 
детского сада и детсада №42 
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Танцуют все!
ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

Дошкольные 
педагоги дока-
зали, что талант-
ливы не только 
в воспитании 
детей.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 5 (644)   |   5 февраля  2016 г.

  | 13КОНКУРС

– участники вокальной груп-
пы исполнили музыкальную 
композицию. Поздравил луч-
ших дошкольных педагогов 
района спортивно-танцеваль-
ный коллектив «Тет-а-тет», 
затем участники конкурса 
исполнили совместный танец. 
Театрализованное представле-
ние тоже стало частью цере-
монии. 

Изюминкой праздника 
стали танцы воспитателей-
финалистов: вальс, румба, 
пасадобль, танго, рок-н-ролл 
и ча-ча-ча. Из зала их высту-
пления выглядели так профес-
сионально, что после каждого 
номера зрители совершенно 
искренне срывались в про-
должительные аплодисменты. 
Например, номера Екатерины 
Нестеровой. Не прозвучи объ-
явление о том, что на сцену 
выходит очередная финалист-
ка, я точно подумала бы, что 
в данный момент выступа-
ют приглашенные танцоры. 
Одним словом, зрителям было 
на что полюбоваться. Кстати, 
и их без участия в общей дис-
котеке не оставили. Один 
из промежуточных 
номеров сводился 
как раз к работе 
артистов с залом. 
Интересно было 
наблюдать, как 
солидные и 
серьёзные, на 
первый взгляд, 
дамы, уже поряд-
ком вдохновившись 
творчеством коллег, 
с почти детской радостью 
откликаются на предложение 
дружно потанцевать, пома-
хать руками, подпеть и даже 
обняться. 

Иными словами, финаль-
ный этап соревнования гораз-
до больше напоминал боль-
шой корпоративный или 
семейный праздник, на кото-
ром самые достойные делят-
ся своими талантами – такой  
тёплой и дружеской была 
обстановка на конкурсе в этом 
году. Но, как ни крути, ни одно 
соревнование не обходится 
без победителя. В итоге лауре-
атами конкурса стали воспи-
татель Одинцовского детского 
сада №72 Евгения Андреева, 
музыкальный руководитель 
Одинцовского детского сада 

№1 Ольга Залеская и инструк-
тор по физической культуре 
Успенского детского сада №52 
Екатерина Нестерова. Третье 
место заняла воспитатель 
Одинцовского детского сада 
№35 Александра Борисова, 
второе – инструктор по физи-
ческой культуре Одинцовского 
детского сада №23 Евгения 
Пахомова. Ну а первый приз 
и возможность побороться за 
звание лучшей в Московской 
области на этот раз полу-
чила старший воспитатель 
Барвихинского детского сада 
№31 Ольга Крамина. 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов тепло 
поблагодарил дошкольных 
педагогов за хорошую работу, 
терпение и любовь к своей 
профессии: «В ваших руках 
воспитание молодого поко-
ления. И вы прикладываете 
огромные усилия, чтобы наши 
ребятишки могли развивать-
ся, заниматься творчеством, 
познавать мир. Хочу выразить 
огромную благодарность за то, 
что вы вкладываете такой труд 

и любовь в своих вос-
питанников». 

После при-
в е т с т в е н н ы х 
слов Андрей 
Иванов отве-
тил на вопро-
сы воспитате-
лей. В частно-

сти, они интересовались, когда 
в районе появится центр ком-
плексной поддержки семей, 
воспитывающих детей с осо-
бенностями развития, спра-
шивали о социальной ипоте-
ке, о строительстве новых дет-
ских садов и даже о том, как в 
районе пройдет Год кино. 

«Хочу подчеркнуть, что 
теперь каждая наша встреча по 
торжественному поводу будет 
обязательно сопровождаться 
общением с залом. Задавайте 
мне вопросы, будем общаться, 
сколько нужно, пока не обсу-
дим вместе все наболевшие 
вопросы», – заключил Андрей 
Иванов. 

С теплыми  словами обра-
тилась к финалистам конкур-
са и.о. руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Татьяна Одинцова: «Мы видим, 
что есть удивительные творче-
ские люди, которые занимают-
ся с детьми. Благодаря таким 
педагогам наши дети попада-
ют в детском саду в атмосфе-
ру любви, красоты, честности, 
патриотизма». Поздравила 
воспитателей и председа-
тель Комитета по вопро-
сам образования и культуры 
Московской областной Думы 
Лариса Лазутина: «Конкурс 
«Воспитатель года» очень тро-
гательный. Поражаюсь вашей 
смелости, красоте, молодости. 

Мы гордимся вами, благода-
рим и желаем новых творче-
ских успехов». Обратилась к 
коллегам и начальник управ-
ления образования района 
Ольга Ляпистова:  «Конкурс 
«Воспитатель года» гово-
рит, прежде всего, о том, что 
дошкольный педагог – это пер-
вый человек, который вводит 

маленького ребенка в мир 
образования. Педагог дошколь-
ного образования  умеет всё: 
воспитывать, танцевать, петь. 
Это личность, которая работа-
ет с ребенком, готовит его к 
школе. И от того, как вы обща-
етесь с этим маленьким чело-
веком, зависит его школьная 
жизнь. Конкурс – это колос-
сальный труд, энтузиазм, сме-
лость. Вы сполна проявили все 
эти качества, и это гарантия 
дальнейшего роста вашего 
педагогического мастерства».  

Всем финалистам конкур-
са «Дошкольный педагог рай-
она-2016» глава района вручил 
сертификаты на денежные 
премии и дипломы управле-
ния образования.

Ольге Краминой, помимо 
диплома и сертификата, пода-
рили хрустальную «жемчужи-
ну». Специальный подарок 
вручила ей победительница 
районного и областного кон-
курсов «Педагог года-2015», 
воспитательница детского сада 
№5 Новой Трехгорки Юлия 
Смирнова: «Вручаю вам эту 
жемчужину – символ чистоты 
и совершенства. Зажигайте в 
сердцах детей огонь любозна-
тельности и интереса к новым 
знаниям! Удачи вам и побе-
ды в областном конкурсе».  
Присоединяемся к этому поже-
ланию.

о 
о 
т 
я 
е 

я, 
у-
е 
й 

а-
-
-

а
м, 
е-
т-
м 
а-
е-
и, 
а 

а-
о-
ы 
ы 
с 

о-
й 

и. 

дошкольный педагог – это пер-
вый человек, который вводит 

Смирнова: «Вручаю вам эту 
жемчужину – символ чистоты 
и совершенства. Зажигайте в 
сердцах детей огонь любозна-
тельности и интереса к новым 
знаниям! Удачи вам и побе-
ды в областном конкурсе».  
Присоединяемся к этому поже-
ланию.

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов:
«Хочу подчеркнуть, что 
теперь каждая наша встреча 
по торжественному поводу 
будет обязательно сопрово-
ждаться общением с залом. 
Задавайте мне вопросы, 
будем общаться, сколько 
нужно, пока не обсудим вме-
сте все наболевшие вопросы».
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В сентябре неработающим пенси-
онерам Московской области по-
высили прожиточный минимум 
– с 7,5 тысячи до 8,4 тысячи ру-

блей. Все неработающие граждане пен-
сионного возраста с меньшим доходом 
– а таких в области более 120 тысяч че-
ловек – получают из бюджета доплаты 
до величины прожиточного минимума.

Установить дополнительные выпла-
ты одиноким пожилым людям старше 
70 лет, чей доход не превышает двух 
прожиточных минимумов для пенси-
онеров, то есть 16,8 тысячи рублей, 
Андрей Воробьёв распорядился ещё в 
ноябре, сообщает «Российская газета». 
Эти граждане будут ежемесячно полу-
чать от области доплату в 700 рублей. 

«Поддержка распространяется и на 
работающих пенсионеров, и на семьи, 
состоящие из двух пожилых супругов, 
если одному из них уже исполнилось 70 
лет», – отметила министр социального 
развития региона Ирина Фаевская. В 
случае с семьями право на дополнитель-
ную выплату возникает исходя из обще-
го семейного кошелька – то есть сово-
купный доход двух пенсионеров должен 
быть менее 33,6 тысячи рублей.

По подсчетам областных властей, 
данной мерой поддержки смогут вос-
пользоваться 81,5 тысячи человек. На 
дополнительную помощь пенсионерам 
бюджет региона выделяет почти 700 
миллионов рублей.

Чтобы получить новую форму под-
держки, пожилым людям нужно обра-
титься в органы соцзащиты по месту 
жительства. Как отмечает начальник 
Одинцовского управления социальной 
защиты населения Наталья Малашкина, 
за выплатой в нашем районе уже обра-
тились 130 человек. 

Для назначения ежемесячной де-
нежной компенсации необходимы 
следующие документы:

• заявление получателя;
• паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность получателя 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

• выписка из домовой книги или 
иной документ, подтверждающий коли-
чество лиц, зарегистрированных по ме-
сту жительства получателя;

• пенсионное удостоверение 
получателя (справка об установлении 
пенсии получателю в случае отсутствия 
пенсионного удостоверения);

• документы, подтверждающие 
доходы членов семьи получателя или 
одиноко проживающего получателя за 
три месяца, предшествующих месяцу 
обращения;

• трудовая книжка;
• реквизиты расчетного счета 

(сберкнижка или банковские реквизи-
ты карты).

Подать заявление можно лично или 
через представителя по доверенности. До-
веренность должна быть оформлена в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Поддержать одиноких пенсионеров в непростое кризисное вре-
мя распорядился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. 
Им установлена дополнительная ежемесячная доплата к пен-
сии с 1 января 2016 года. Это экстренная антикризисная мера, 
которую областные власти ввели сроком на один год, чтобы 
частично компенсировать социально уязвимым слоям населе-
ния рост цен на продукты.

Дополнительная материальная помощь 
подмосковным пенсионерам

Одинцовское 
управление 
социальной защиты 
населения

Адрес: Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 10
Телефон для справок: 
8 (495) 599-62-63

Режим работы: 
понедельник, среда, 
четверг 9:00-17:00 
пятница 9:00-16:00 
перерыв 13:00-14:00

 Сотрудники Многофункционального 
центра без очереди примут пенсионе-
ров и подробно разъяснят, какие доку-
менты необходимо предоставить для 
получения такой надбавки. Работники 
МФЦ также могут сделать ксерокопии 

документов и подсказать обратившим-
ся ближайший к их дому адрес отдела 
социальной защиты населения, куда 
нужно подать собранный пакет.

– Филиалы МФЦ находятся во всех 
районных поселениях, поэтому нужда-

ющимся в консультации пожилым лю-
дям проще обратиться в наше учрежде-
ние, чем выстаивать длинные очереди 
в соцзащите, – комментирует ситуацию 
директор районного Многофункцио-
нального центра Павел Кондрацкий. 

– Но стоит отметить, что в данном во-
просе сотрудники МФЦ могут помочь 
пенсионерам только советами. Соби-
рать какие-либо документы за клиен-
тов мы не имеем права.

Услуга в МФЦ предоставляется 
бесплатно.

В ТЕМУ

В МФЦ помогут со сбором документов

Получение ежемесячной денежной выплаты    

               в размере 700 рублей
   Пенсионеру, достигшему возраста 70 лет, зарегистриро-

ванному по месту жительства,  если его доход не превышает 
величину двух прожиточных минимумов – 16800 рублей
(пенсия, ежемесячные денежные выплаты, компенсация по предо-
ставлению жилищно-коммунальных услуг, эквивалент стоимости 
проезда)

   Пенсионерам, проживающим в семье из пенсионеров, при 
достижении возраста 70 лет, имеющим среднедушевой доход 
ниже 16800 рублей

   Заявления граждан, находящихся на социальном обслужи-
вании на дому, предоставляются социальными работниками

Чтобы получить новую форму поддержки, пожилым людям 
нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. 

70 лет

 

Пожилые люди, желающие получить региональную доплату к пенсии, могут обратиться за помо-
щью в сборе документов в отделения МФЦ Одинцовского района.
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Среди участников рабочей встре-
чи были первые лица произ-
водственных и промышлен-
ных компаний, представители 

общественных организаций, руково-
дящий состав Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палаты Мо-
сковской области, ассоциаций и ко-
митетов – всего около 150 человек. Ме-
роприятие в формате «вопрос – ответ» 
длилось почти два часа.

Вопросы предпринимателей – 
участников рабочей встречи – касались 
кадастровой оценки земли для компа-
ний промышленной сферы и малого 
бизнеса, особенностей Федерального 
закона №275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» для предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са, организации доступа предприятий 
малого и среднего бизнеса в сферу 

транспортных услуг, проблемы кадро-
вой подготовки.

Целый блок вопросов затраги-
вал тему кадастровой стоимости, что 
является типовой проблемой для 
Подмосковья. И хотя власти предус-
мотрели досудебный порядок регули-
рования и переоценки кадастровой 
стоимости, в условиях, когда наблюда-
ется падение стоимости производств, 
необходимо обратить особое внима-
ние на все производства, которые 
столкнулись с трудностями кадастро-
вой переоценки.

Говорили на встрече и о созда-
нии фонда по рекультивации земель. 
Он может представлять собой само-
регулируемую компанию, ответствен-
ную за обязательную рекультивацию 

земель, в которую войдут сами пред-
приниматели. Также прорабатывается 
вопрос введения финансовой гаран-
тии рекультивации земель.

Непросто складывается в регио-
не на сегодняшний день ситуация в 
сфере коммерческих пассажирских 
перевозок, многие из коммерческих 
перевозчиков не соблюдают законо-
дательство ни Московской области, 
ни Российской Федерации, что пре-
пятствует  лицензированию и допуску 
их на рынок. Ильдар Габдрахманов 
поручил новому министру транспор-
та Михаилу Олейнику встретиться с 
представителями коммерческих пас-
сажирских перевозчиков и навести 
порядок в этой сфере. 

Один из вопросов касался пробле-
мы добычи полезных ископаемых на 
территории лесов, которая на сегод-
няшний момент в регионе запреще-
на. Министерству экологии было дано 
дополнительное поручение по прора-
ботке возможности добычи нерудных 
ископаемых в лесах. Вице-губернатор 
отметил, что это должно быть систем-
ное решение, которое нужно серьезно 
проработать: «Надо в комплексе эту 
тему посмотреть. Кто добывает, какой 
ресурсной базой обладает, какая эко-
номика предприятий, какой у нас 
план действий в этой части». 

Следующая такая встреча пройдет 
в феврале, на ней, в том числе, сооб-
щат, что было сделано в регионе для 
решения озвученных проблем.

ВАЖНО

Профилактика 
гриппа и ОРВИ
В связи с ростом заболеваемости 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями и гриппом 
организована работа  телефонов 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 
8 (498) 602-03-33 и 
8 (498) 602-04-11.

Соблюдайте меры профилактики в 
период эпидемического подъёма за-
болеваемости ОРВИ и гриппом! 
Важно:
- избегать контактов с лицами, име-
ющими признаки заболевания;
- сократить время пребывания в 
местах массового скопления людей 
и в общественном транспорте;
- носить медицинскую маску (мар-
левую повязку);
- регулярно после посещения мест 
общественного пользования мыть 
руки с мылом или протирать их спе-
циальным средством для обработки 
рук;
- промывать нос тёплой водой;
- осуществлять влажную уборку, 
проветривание и увлажнение воз-
духа в помещении;
- вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбалансирован-
ное питание и т.д.).
 «В целях совершенствования 
медицинской помощи населению в 
эпидемический сезон врачи про-
водят  масштабные профилактиче-
ские мероприятия среди населения 
Подмосковья», – сообщила министр 
здравоохранения Московской об-
ласти Нина Суслонова.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в феврале 2016 года

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Главное управление социальных коммуникаций

Министерство потребительского рынка и услуг

Комитет лесного хозяйства 

Дата приёма

8 ФЕВРАЛЯ

15 ФЕВРАЛЯ

26 ФЕВРАЛЯ

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва со 2 июня 2014 года в муниципальных образованиях Мо-
сковской области работают Общественные приёмные исполнительных 
органов государственной власти Московской области.

На территории Одинцовского района уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Москов-
ской области ведут приём жителей в соответствии с утвержденным 
графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс г. Одинцово)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Вопросы взаимоотношения бизнеса 
и власти обсудили в правительстве
Вице-губернатор Московской 
области Ильдар Габдрахма-
нов 27 января провел ра-
бочую встречу по вопросам 
взаимоотношения бизнеса и 
власти с участием представи-
телей общественных органи-
заций, отраслевых союзов и 
бизнес-ассоциаций. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА 
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НАША СПРАВКА
Сергей Васильев отме-

тил, что возложенная 
на него ответственность 
– высокая, однако он по-

старается сделать все от него 
зависящее, чтобы работа уни-
верситета положительно сказа-
лась на социально-экономиче-
ском развитии Одинцовского 
района и Московской области 
в целом. 

– Познакомившись с про-
фессорско-преподавательским 
и административным соста-
вом, я убедился, что педагоги-
ческий и научный потенциал 
вуза в Одинцово огромный, 
– сказал Сергей Васильев, до-
бавив, что общими усилиями 
вполне возможно справиться с 
задачами, которые поставлены 
перед союзом вузов министром 
иностранных дел, ректором 
МГИМО, губернатором Москов-
ской области.

Директор особо выделил 
университетский комплекс в 
Одинцово, не поскупившись 
на эпитеты «прекрасный», 
«великолепный», подчеркнув, 
что материально-техническая 
обустроенность здесь на вы-
сочайшем уровне. По мнению 
Сергея Васильева, сочетание 
возможностей ОГУ и МГИМО 
позволит добиться достойных 
результатов. Однако при этом 
программы МГИМО одинцов-
ский вуз дублировать все же 
не будет, решено пойти «парал-
лельными курсами», дополняя 
потенциал филиала во многом 
уникальными для России нара-
ботками и образовательными 
технологиями университета 
международных отношений.  

Журналисты телеканала 
«360о» и «Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» задали директору вуза ряд 
вопросов. 

– Не окажутся ли студен-
ты из Одинцово оторваны от 

жизни комплекса МГИМО на 
проспекте Вернадского?

– Нет, коллектив студентов 
будет единым. Первый курс 
ОГУ уже обучается по образова-
тельным стандартам МГИМО, 
ребята влились в коллектив, 
мы их не разделяем. Студенты 
второго курса становятся сту-
дентами МГИМО с 8 февраля, 
то есть с начала нового семе-
стра. Третий курс обретет этот 
статус с августа текущего года, 
все они получат диплом МГИ-
МО. И только четвертый курс 
продолжит обучение  по обра-
зовательным стандартам ОГУ. 

Участие студентов из Один-
цово  в акциях и событиях 
МГИМО будет полноправным 
и полновесным, мало того, не 
только студенты из Одинцово 
смогут ездить в Москву, будет и 
обратное движение: например, 
возможности великолепного 
спортивно-оздоровительного 
комплекса можно использо-
вать для проведения общеуни-
верситетских соревнований. 
Маршрут прямой, обществен-
ный транспорт работает хоро-
шо, так что проблем не будет. 

– И все-таки будет ли раз-
ница между МГИМО на проспек-
те Вернадского и в Одинцово в 
учебных и научных програм-
мах?

– В Москве идет подготов-
ка специалистов для учрежде-

ний федерального уровня, в 
Одинцово будут готовить тех, 
кому предстоит вести между-
народную деятельность на ре-
гиональном уровне, а потреб-
ность в этом есть, учитывая, 
что российские регионы, и 
Московская область в том чис-
ле, активно контактируют с за-
рубежными партнерами, биз-
несом, инвесторами. Такое же 
разделение «сфер интересов» 
будет учтено и в научно-иссле-
довательской деятельности. Ну 
а преимущества, предоставля-
емые статусом МГИМО и его 
возможностями, будут доступ-
ны для всех – и не только для 
студентов, но и для учащихся 
колледжа. Они будут иметь воз-
можность обучаться в рамках 
международных программ, 
получая дипломы наших уни-
верситетов-партнеров, а такое 
сотрудничество у нас налажено 
с вузами Европы, Азии, Север-
ной Америки.  

Еще один большой плюс 
МГИМО, по крайней мере, для 
юношей – в нашем вузе есть во-
енная подготовка. Мы готовим 
военных переводчиков, что до-
полнительно дает большие воз-
можности студентам получить 
углубленные знания и подгото-
виться к синхронному перево-
ду – по сути, высшей ступени 
овладения иностранным язы-
ком. Это дополнительные 240 

часов перевода, практики. На 
таких занятиях 90 процентов 
времени студент говорит, полу-
чает навыки живой речи.  

– Конкурсы в вузах суще-
ственно отличались: в Один-
цово поступить было проще, 
в МГИМО отваживались пода-
вать документы только самые 
сильные. Не испугаются ли те-
перь одинцовские абитуриенты 
поступать? 

– Нормативы и критерии, 
предъявляемые к поступаю-
щим, будут одинаковы. Да, в 
МГИМО высокие конкурсы, 
требуются результаты ЕГЭ 
по каждому из предметов на 
уровне 90-93 баллов. Но в отли-
чие от московской площадки 
МГИМО, в Одинцово не будет 
внутренних экзаменов по про-
филирующим предметам, яв-
ляющихся для многих серьез-
ным камнем преткновения. 
В Одинцово зачисление будет 
вестись по результатам ЕГЭ, 
это большое послабление. Не 
надо преждевременно пугать-
ся, призываю абитуриентов 
верить в свои силы и гото-
виться, сдавать ЕГЭ достойно. 
Но основные трудности, хочу 
предупредить, они впереди, 
уже на студенческой скамье. 
Поступить в МГИМО – это де-
сять процентов успеха, самое 
главное – отучиться, особенно 
трудно бывает на первом-вто-
ром курсах, ведь предстоит в 
усиленном режиме изучить 
два иностранных языка. И при-
чем в Одинцово язык – это все 
же не основной предмет, а ору-
дие для реализации основной 
специализации, будь то между-
народные экономика, менедж-
мент, другие направления под-
готовки. 

– Насколько мобильны учеб-
ные программы? Если мы уви-
дим в ближайшее время пово-
рот политической и торговой 
ориентации России с Запада 
на Восток, как скоро придется 
одинцовским студентам учить, 
например, китайский?

– Такой поворот уже состо-
ялся, и не только Россия его 
совершила. Ведущие универ-
ситеты мира ведут обучение 
китайскому языку, преподают 
его и в МГИМО. В настоящее 
время мы устанавливаем со-
трудничество с Шанхайским 
университетом нефти и газа, 
причем в интересном вариан-
те: наши партнеры желают осу-

МГИМО: одинцовская версия
Министр иностранных 
дел Сергей Лавров под-
писал приказ о созда-
нии филиала МГИМО 
в Одинцово. На ученом 
совете МГИМО 22 ян-
варя ректор универси-
тета академик Анатолий 
Торкунов объявил о на-
значении на должность 
исполняющего обязан-
ности директора один-
цовского вуза Сергея 
Васильева, заместителя 
директора Международ-
ного института энер-
гетической политики и 
дипломатии. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

В отличие от московской 
площадки МГИМО, в Один-
цово не будет внутренних 
экзаменов по профилирую-
щим предметам – зачисле-
ние будет вестись по резуль-
татам ЕГЭ. 

Сергей Константинович 
Васильев в 1974 году 
окончил Военный институт 
иностранных языков по 
специальности референт-
переводчик английского 
и датского языков. Про-
ходил службу в стране и за 
рубежом. 

С 1981 по 2009 годы рабо-
тал в должности препода-
вателя, старшего препода-
вателя, начальника учебной 
части, заместителя началь-
ника и начальника воен-
ной кафедры МГИМО. В 
марте 2009 года назначен 
на должность начальника 
центра специализирован-
ной языковой подготовки 
– заместителя директора 
МИЭП МГИМО. 

Имеет большой прак-
тический опыт работы в 
качестве переводчика ан-
глийского языка. Является 
автором ряда учебно-мето-
дических пособий по воен-
ному переводу английского 
и датского языков, учеб-
ного пособия по языковой 
специализации в области 
топливно-энергетического 
комплекса. Разработал и 
внедрил в учебный процесс 
интерактивный мультиме-
дийный электронный учеб-
ник по военному переводу. 
Кандидат филологических 
наук, Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ществлять программы тройного диплома 
– с нами и с норвежским университетом. 

– Вы комплиментарно высказались по 
поводу материальной базы ОГУ. Но ведь 
есть и недостатки, например, здесь только 
одна большая аудитория, в которой можно 
собрать целый поток или курс. Можно ли 
исправить это за счет комплекса на про-
спекте Вернадского?

– Мы рассматриваем такую возмож-
ность, часть занятий для одинцовских 
студентов действительно может прово-
диться в Москве. Транспортное сообщение 
хорошее, в МГИМО больше поточных ауди-
торий, и экономически, может быть, дей-
ствительно выгодно какие-то лекции пере-
нести в Москву. По крайней мере, вполне 
реально спланировать расписание так, 

чтобы один-два дня в неделю студенты из 
Одинцово проводили на лекциях в столи-
це, реален и обратный поток. Мы рассма-
триваем наши вузы как единый комплекс 
и будем использовать преимущества каж-
дой площадки наиболее эффективно.  

– Платное образование – на каком уров-
не будет теперь «оценен» семестр в Одинцо-
во?

– Я, конечно, мог бы ответить и на этот 
вопрос, но давайте сохраним интригу до 
Дня открытых дверей, который пройдет 13 
февраля, начало в 11 часов. Поговорим обо 
всем более предметно, глубоко. Помимо 
меня, на вопросы ответят и другие специ-
алисты. Мы ждем как можно больше тех, 
кто интересуется высшим образованием, 
приходите! 

   Завершился процесс создания Один-
цовского филиала МГИМО, который с 
2016-2017 учебного года начнет процесс 
обучения по программам бакалавриа-
та, магистратуры, программам среднего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования.

Обращаем особое внимание, что на 
базе Одинцовского филиала также от-
крываются лицейские 10 и 11 классы 
(«Горчаковский лицей МГИМО»).

13 февраля в 11:00 в большом зале 
спортивно-оздоровительного комплекса 
Одинцовского филиала МГИМО состоит-
ся День открытых дверей.

Мероприятие традиционно включа-
ет в себя презентации образовательных 
программ, знакомство с факультетами, 
правилами приема, встречи с ведущими 
профессорами и преподавателями, об-
зорную экскурсию по вузу.

В Одинцовском филиале МГИМО 
будет осуществляться набор на 
следующие программы бакалавриата: 
• Административное и финансовое право 
• Международное право и сравнительное 
правоведение (реализуется совместно с 
Centre International Lomonosov, г. Женева) 
• Финансы и кредит 
• Региональная и национальная экономика 

• Бизнес-информатика 
• Управление и маркетинг территорий 
• Общий и стратегический менеджмент 
• Управление персоналом организации 
• Программы Международного института 
энергетической политики и дипломатии

Магистратура включает следующие 
программы подготовки: 
• Правовое сопровождение бизнеса 
• Экономическое и антимонопольное ре-
гулирование 
• Системный анализ бизнес-процессов 
• Управление развитием территорий и го-
родской инфраструктурой 
• Стратегическое управление персоналом 
• Подготовка переводчиков в сфере эко-
номики и управления 
• Теория и практика межкультурной ком-
муникации 
• Психология межэтнических отношений 
и политических конфликтов

На базе Одинцовского филиала 
также откроются программы среднего 
профессионального образования 
по следующим специальностям: 
• Экономика и бухгалтерский учет 
• Банковское дело 
• Право и организация социального обе-
спечения

В Москве идет подготовка специалистов 
для учреждений федерального уровня, в 
Одинцово будут готовить тех, кому пред-
стоит вести международную деятельность 
на региональном уровне. 

 Напоминаем, что если вы не 
зарегистрировались в качестве 
участника соревнований заранее, 
это можно сделать на месте в день 
старта в 9:15.

Обращаем внимание, что во 
время проведения Манжосовской 
гонки, с 9:00 до 16:00, доступ на 
лыжную трассу в парке будет огра-
ничен.

Для удобства участников со-
ревнований и болельщиков орга-
низаторы предлагают в этот день 
воспользоваться альтернативными 
парковочными местами для автомо-
билей вдоль Красногорского шоссе 
– от улицы Маршала Бирюзова до 
Подушкинского шоссе или на улице 
Верхнее Отрадное. Кроме того, до-
браться до Спортивного парка отды-
ха можно на маршрутке №11.

Манжосовская гонка: 
«На старт… внимание!..»
Традиционная 47-я Манжосовская лыжная гонка состо-
ится в Спортивном парке отдыха 6 февраля.

День открытых дверей 
в Одинцовском филиале МГИМО

13 февраля 
   в 11:00 

в большом зале 
спортивно-оздоровительного 
комплекса Одинцовского 
филиала МГИМО

Одинцовский филиал расположен по адресу: г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3. 
Телефоны для справок: 8 (495) 545-59-80, 8 (495) 545-59-85
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Вера Александровна и 
Светлана Анатольев-
на стали одними из 
первых, кто получил 

именные медали в их об-
новлённом статусе. В конце 
декабря 2015 года решением 
Совета депутатов Одинцов-
ского района утверждено 
при награждении тружени-
ков Одинцовского района ме-
далью имени Чистяковой 
поощрять их также единов-
ременной премией в разме-
ре десяти тысяч рублей. По 
ранее установленному поряд-
ку награда также даёт право 
на получение пожизненной 
льготы – 50-процентной 
скидки при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Обе сотрудницы Пен-
сионного фонда работают в 

новом программно-техниче-
ском комплексе «Назначение 
и выплата пенсий».  

Вера Исаева, отработав 31 
год в Одинцовском районе, 
в том числе 19 лет в системе 
Пенсионного фонда России, 
осуществляет контроль вы-
плат через почтовые отделе-
ния, работает со службой су-
дебных приставов и с отделом 
субсидий на оплату жилья, 
контролирует правильность 
размера выплат. В среднем 
ежедневно через неё прохо-
дит более 40 пенсионных дел. 

Светлана Бычкова отра-
ботала в Одинцовском рай-
оне 28 лет, из них 23 года в 
Пенсионном фонде. За один 
только прошлый год ею на-
значено более 250 пенсий, 
установлено 180 выплат, 
проверено более 1500 рас-

поряжений по корректи-
ровке пенсий. В рекордный 
срок, всего за два месяца, 
она проверила более 3000 
распоряжений по проведе-
нию индексаций пенсий. Как 
опытному специалисту ей 
доверен такой сложный уча-
сток работы, как досрочное 
назначение пенсий. И за про-
шлый год ею назначено 80 
пенсий по выслуге лет.  

На торжественную це-
ремонию по случаю награж-
дения коллег собрался весь 
коллектив Управления Пен-
сионного фонда по Один-
цовскому району. Медали по 
поручению главы Одинцов-
ского района Андрея Ивано-
ва вручила начальник управ-
ления Нина Луганская.

Она сердечно поздрави-
ла своих подчинённых с по-

чётной наградой, поблаго-
дарила за добросовестный 
труд, пожелала крепкого 
здоровья и выразила надеж-
ду на долгое и плодотворное 
сотрудничество. Она сказала 
также, что чуть более меся-
ца назад Пенсионный фонд 
Российской Федерации от-
мечал 25-летие. В связи с 
круглой датой, как водится, 
подводились итоги трудо-
вых достижений. Управле-
нием успешно пройдены все 
этапы реформирования пен-
сионной системы, в работе 
коллектива не было ни од-
ного сбоя. В любых условиях 
полностью и в срок осущест-
влялись все выплаты, гаран-
тированные государством. 
Особо она подчеркнула, что 
стабильную, надёжную и 
слаженную работу управле-
ния обеспечивали сотрудни-
ки всего коллектива своим 
ежедневным кропотливым и 
вдумчивым трудом. А гаран-
том надёжности и порядка в 
работе являлась чёткая орга-
низация деятельности всех 
структур и подразделений. 
«Но самое главное, что за эти 
годы накоплен бесценный 
опыт. На сегодняшний день 
одна пятая часть сотрудни-
ков – это высококлассные 
профессионалы, работаю-
щие в коллективе более 15 
лет», – не без гордости заме-
тила Нина Анатольевна.

 Управление по Одинцовскому 
району, Рузскому району, город-
скому округу Краснознаменск, 
городскому округу Звенигород 
Московской области напоми-
нает о введении дополнитель-

ной ежемесячной отчётности с 
1 января 2016 года. 

Статья 11 Федерального 
закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте 
в системе обязательного пен-
сионного страхования» допол-
нена пунктом 2.2, в котором 
говорится, что страхователь 
ежемесячно не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за 
о тчётным периодом – месяцем, 

представляет о каждом работа-
ющем у него застрахованном 
лице следующие сведения:

 страховой номер инди-
видуального лицевого счёта;

 фамилию, имя и отчество;
 идентификационный 

номер налогоплательщика.
Данное положение всту-

пает в силу с 1 апреля 2016 
года. Таким образом, страхова-
телям необходимо не позднее 

10 мая представить сведения 
за апрель 2016 года.

Если страхователь в уста-
новленный срок не представит 
этих сведений либо представит 
неполные и (или) недостовер-
ные данные, он будет оштра-
фован на 500 рублей в отно-
шении каждого застрахованно-
го лица. Форма ежемесячной 
отчётности, а также необходи-
мое программное обеспечение 

в настоящее время находится 
на стадии разработки.

По всем возникающим во-
просам страхователи могут 
обращаться в управление по 
адресам: 

г. Одинцово, б-р Любы 
Новосёловой, д. 10 А, 
тел. 8 (495) 599-61-01; 
г. Одинцово, ул. Вокзаль-
ная, д. 51Б, 
тел. 8(495)591-54-58.

Медаль в новом статусе
Медали «За доблест-
ный труд на благо 
Одинцовского райо-
на» имени Валентины 
Яковлевны Чистяковой 
вручены высококвали-
фицированным специ-
алистам Пенсионного 
фонда Вере Исаевой и 
Светлане Бычковой.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ВНИМАНИЕ!

Началось вещание 
интернет-канала 
«Жаворонки ТВ»

 С 1 февраля началось веща-
ние интернет-канала «Жаворон-
ки ТВ». Идея создания сельского 
телевидения давно витала в воз-
духе. Благодаря поддержке главы 
поселения Светланы Дейвис и де-
путатов Совета депутатов проект 
удалось воплотить в жизнь. 

Канал «Жаворонки ТВ» явля-
ется одним из проектов киносту-
дии «Жаворонок», успешно ра-
ботающей на базе театрального 
центра «Жаворонки» уже третий 
год. В киностудии работает дет-
ская секция мультипликации, где 
ребята снимают свои собствен-
ные мультики.

На начальном этапе разви-
тия канала планируется выпуск 
еженедельного новостного блока 
«События». С февраля выходит в 
эфир программа «Жизнь замеча-
тельных людей», посвященная 
интересным людям поселения.

 Руководитель киностудии 
«Жаворонок» Дмитрий Завадовский

 E-mail: zhavoronkytv@mail.ru

С 2016 года вводится дополнительная ежемесячная отчётность 

 Информируем население Одинцовско-
го муниципального района, а также всех 
заинтересованных лиц о предстоящем 
переводе лесных участков в составе земель 
лесного фонда площадью 53,6554 га, рас-
положенных в Московской области, Один-
цовский район, Звенигородское сельское 
участковое лесничество квартал 26 выдел 
2; Хлюпинское участковое лесничество 
квартал 74 выделы 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 17, 
квартал 107 выделы 1, 2, 3, 5, 7, 10, квартал 
108 выделы 5, 9, 10, 11, 14, 20, квартал 109 
выделы 8, 11, 12, 14, 17, квартал 110 вы-
делы 4, 5, 7, квартал 111 выделы 1, 2, 3, 4, 

6, квартал 112 выделы 2, 5, 6, 7, 9, квартал 
113 выделы 1, 7, 8, 9, 10, 13,16, квартал 114 
выделы 6, 7, 8, 11, квартал 115 выделы 5, 
10, 11, 12, 13, 15, 20, квартал 130 выделы 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 21, квартал 131 выделы 
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, квартал 132 
выделы 1, 5, 6, 10, квартал 147 выделы 2, 
19, квартал 148 выделы 1, 3, 4, 12, квартал 
149 выделы 6, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 24; Пи-
онерское участковое лесничество квартал 
152 выделы 2, 7, 8, 10, квартал 153 выделы 
11, 12, 17, квартал 165 выделы 1, 2, 6, 8, 11, 
13, 14, 16, квартал 174 выделы 2, 4, 6, 9, 10, 
15, квартал 175 выделы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 

16, квартал 211 выделы 1, 2, квартал 212 
выделы 1, 2, квартал 236 выдел 7; Звени-
городское участковое лесничество квартал 
11 выделы 1, 3, 11, 16, 17, 27, 29, 32, квартал 
19 выделы 2,3,4,6,10,13,14,16,23, квартал 
29 выделы 5, 6, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 
32, 33, квартал 36 выделы 3, 13, 21, 26, 38, 
квартал 35 выделы 26, 29, квартал 44 вы-
делы 3, 13, 14, 20, квартал 51 выделы 2, 44, 
квартал 60 выделы 17, 18, 19, 20, 23, 30, 34 
в земли промышленности, энергетики, 
транспорта… и иного специального на-
значения в целях подготовки территории 
объекта федерального значения: «Стро-

ительство Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги Московской области, 
пусковой комплекс № 5».

Работы ведутся в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010 - 2020 годы)», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2001 № 848.

Получить дополнительную информа-
цию о предстоящем переводе можно по 

телефонам: 8 (495) 978-55-42, 
8 (499) 713-08-04.

О переводе земель лесного фонда Звенигородского сельского участкового лесничества, Хлюпинского участкового 
лесничества, Звенигородского участкового лесничества и Пионерского участкового лесничества Звенигородского 
лесничества в земли промышленности, энергетики,транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
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По результатам опроса 
ВЦИОМ, услуги Росрее-
стра в электронном виде 
получили наивысшую 

оценку пользователей. В ходе ис-
следования респонденты оценили 
по критериям удобства и качества 
работу тех федеральных ведомств, 
которые предоставляют массо-
вые государственные услуги в 
электронном виде. Росреестр полу-
чил наивысшие средние баллы в 
сводных рейтингах, составленных 
по ответам как физических, так 
и юридических лиц, – 4,31 и 4,32 
соответственно (по пятибалльной 
шкале).

Воспользовавшись услугами в 
электронном виде, заявитель полу-
чает три преимущества: экономия 
времени, исключение влияния 
человеческого фактора и (в неко-
торых случаях) сокращение затрат 
на госпошлину. Заявитель не теря-
ет времени на визит в офис, а 
может получить услугу или вос-
пользоваться сервисом на портале 
Росреестра, находясь дома или на 
работе. Граждане и юридические 
лица могут напрямую обратиться 
в Росреестр – заявитель самосто-
ятельно подает документы и не 
зависит от действий чиновника. 
При получении услуги в электрон-
ном виде размер государственной 
пошлины для физических лиц 
сокращается на 30 процентов.

Информация при получении 
услуг в электронном виде надежно 
защищена. Для сервиса государ-
ственной регистрации прав пре-
дусмотрено резервное копирова-
ние информации на всех уровнях, 
благодаря чему устраняются риски 
потери, искажения или недоступ-
ности информации. 

В настоящее время на портале 
Росреестра доступны все наибо-
лее востребованные услуги ведом-
ства: государственная регистрация 
прав, кадастровый учет, получение 

сведений из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) и 
государственного кадастра недви-
жимости (ГКН).

Портал содержит 30 электрон-
ных сервисов, которые позволяют 
пользователям выбрать ближай-
ший офис Росреестра и предвари-
тельно записаться на прием, отсле-
дить статус своей заявки, узнать 
справочную информацию об 
объектах недвижимости в режи-
ме онлайн, получить сведения 
из Фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки, ознако-
миться со сведениями об объекте 
недвижимости на публичной када-
стровой карте.

На портале Росреестра даны 
пошаговые инструкции получе-
ния каждой услуги, ее сроки и 
стоимость. Также работает сервис 
«Жизненные ситуации», который 
позволяет заявителю в удобной и 
наглядной форме получить исчер-
пывающий набор сведений о дей-
ствиях в том или ином случае. 
После заполнения интерактивного 
опросника заявитель видит пере-

чень документов, необходимых в 
конкретной ситуации.

Сервис «Публичная кадастро-
вая карта» содержит данные госу-
дарственного кадастра недвижи-
мости. Информация показана на 
карте в виде кадастровых округов, 
районов, кварталов, отдельных 
объектов недвижимости – земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства. По каждому 
объекту недвижимости можно 
узнать общую информацию, в том 
числе площадь и кадастровую сто-
имость. У сервиса есть версия для 
мобильных устройств.

Многие считают, что поста-
вить недвижимость на кадастро-
вый учет или зарегистрировать 
права собственности – это слож-
но и отнимает много времени, 
и поэтому прибегают к помощи 
посредников – риелторских фирм 
и частных лиц. За эту помощь 
посредники берут плату, зачастую 
во много раз превышающую раз-
мер госпошлины. Электронные 
услуги Росреестра – это простой 
способ получить услуги ведомства 
напрямую, без посредников.

Электронные услуги 
Росреестра – 
быстро и удобно
Многие федеральные 
и региональные органы 
власти сегодня переводят 
взаимодействие с на-
селением в электронный 
вид, и Росреестр – один из 
лидеров в этом направле-
нии. Электронные услуги и 
сервисы Росреестра явля-
ются важной частью обще-
российской системы элек-
тронного правительства. 
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Сделать это смогут те, 
кто, во-первых, не совер-
шил на дороге грубых 
правонарушений, а, во-

вторых, успел оплатить штраф 
в 20-дневный срок со дня выне-
сения постановления об адми-
нистративном правонаруше-
нии. Подобные нормы, кстати, 
существуют в законодательстве 
многих стран, ничего нового 
Россия не изобрела, а просто 
воспользовалась удачным зару-
бежным опытом. Цель – заста-
вить гражданина побыстрее 
рассчитаться с государством и 
тем самым сократить расходы 
на работу судов и судебных 
приставов. 

Полицейские показали 
новую форму постановления 
по делу об административном 
правонарушении. В нем по-
прежнему будет указываться 
полная сумма штрафа, но при 
этом прямо прописано пре-
дупреждение о возможности 
уплаты лишь половины. 

При отсчете 20 суток (ка-
лендарных, а не рабочих дней) 
надо иметь в виду, что день 
вынесения постановления не 
считается. Доказательством 
своевременной уплаты явля-
ется число и время, отпечатан-
ные на платежном документе. 
Именно они поступят в госу-
дарственную информацион-
ную систему, а не время зачис-
ления платежа. 

Уплата штрафа в 20-днев-
ный срок позволит сэконо-
мить деньги, но при этом она 
будет считаться признанием 
своей вины. Если водитель 
воспользовался скидкой, то об-
жаловать штраф он уже не мо-
жет. Поэтому новый порядок 
оплаты приемлем лишь тогда, 
когда нет никаких сомнений в 
справедливости и законности 
предъявленного обвинения. 
Если гражданин не согласен с 
постановлением – он может об-
жаловать его в суде в течение 
десяти суток, который либо со-
гласится с доводами в защиту 
и отменит наказание вообще, 
либо подтвердит законность. 

В этом случае на скидку рас-
считывать уже нельзя, платить 
придется весь штраф. 

Словом, отныне водитель 
становится лицом, материаль-
но заинтересованным в сво-
евременной оплате штрафов. 
Правда, возможны и некото-
рые препятствия на пути к эко-
номии денежных средств. При-
дется очень тщательно следить 
за почтовой корреспонденци-
ей, а именно –  за так называ-
емыми «письмами счастья», 
извещающими вас о том, что 
ваш автомобиль зафиксирова-
ла камера-автомат, к примеру, 
за превышение скорости. По-
скольку письма из почтовых 
ящиков иной раз и пропадают, 
да и доходить до адресата мо-
гут долго, то не лишней ста-
новится регулярная проверка 
сайта ГИБДД, регистрация на 
котором позволит автомоби-
листу оперативно выяснить, 
не числится ли за ним долгов. 
Аналогичный сервис пред-
ставляет и сайт госуслуг, но со-
трудники ГИБДД рекомендуют 
все же свой ведомственный 
сайт как более оперативный. 
Можно договориться о предо-
ставлении услуги электронных 
предупреждений о штрафах и 
с Почтой России.  Видимо, лю-
бителям автотуризма и даль-
них поездок теперь трудно бу-
дет обойтись без мобильного 
Интернета – ведь, совершив 
нарушение в самом начале от-
пускного путешествия, можно 
пропустить срок оплаты.  

В настоящее время, отме-
чают в Одинцовской ГИБДД, 
имеются проблемы с финан-
совыми учреждениями – от 
граждан поступают жалобы, 
что далеко не все банки  осво-

или механику «льготной» опла-
ты штрафов, также требуется 
перенастройка программного 
обеспечения систем интернет-
банкинга, благодаря которым 
можно оплатить штраф кре-
дитной картой, не выстаивая 
очереди в банках и на почте. 
Проблемы возникают в Мо-
скве по нарушениям правил 
парковки – в бланках поста-
новлений ничего не указано 
о возможности уплаты поло-
вины штрафа, хотя такие на-
рушения подпадают под дей-
ствие закона. 

Но все подобные эксцессы, 
конечно же, являются трудно-
стями переходного периода и 
со временем будут преодолены. 

Одинцовские полицейские 
также обратили внимание на 
ряд  иных важных моментов. 
Случается, что штрафной пла-
теж в результате ошибки опе-
ратора кредитно-финансового 
учреждения приходится разы-
скивать – у человека на руках 
квитанция об оплате, а инфор-
мации о поступлении денег 
нет. Вести этот розыск необхо-
димо не в ГИБДД (которая не 
имеет отношения к этим сред-

ствам, поскольку они направ-
ляются на счета казначейства), 
а там, где вы осуществляли 
платеж. Именно туда надо по-
давать заявление.

 
Полицейские напомнили 

также о том, что записаться 
на прием в удобное для вас 
время в ГИБДД по вопросам 
регистрационных действий с 
транспортными средствами 
и получения водительских 
удостоверений можно по Ин-
тернету, через портал госус-
луг. Пока таких ценящих свое 

время жителей Одинцовского 
района обращается немного, 
примерно 10 человек в день, 
что, с учетом объемов приема, 
ведущегося в Больших Вязе-
мах, конечно, капля в море, 
большинство предпочитает 
по старинке сидеть в «живых» 
очередях. 

ДЕЛИНЕАТОРЫ 
СПАСАЮТ ЖИЗНИ
Одинцовские водители много 
обсуждают установку на ожив-
ленных магистралях района 
так называемых делинеато-
ров – столбиков и тросовых 
систем, позволяющих разде-
лить транспортные потоки 
встречных направлений. Кому-
то эти новшества кажутся неу-
добными: одни говорят, что 
из-за них две полосы сужаются 
до одной, других пугает часто-
кол с левой стороны автомоби-
ля, третьи жалуются, что хуже 
стало видно пешеходов, пыта-

ющихся перейти дорогу в раз-
рывах ограждений. Однако ста-
тистика одинцовской дорож-
ной полиции свидетельствует: 
после установки разделителей 
ни одной аварии с тяжкими 
последствиями на данных 
участках не произошло, никто 
не погиб и не получил травму.  
При этом зафиксировано 17 
случаев повреждения тросовых 
разграничителей, но ни одно-
го выезда на полосу встречного 
движения. Получается, что каж-
дый такой эпизод, возможно, 
спас чью-то жизнь, ведь послед-

ствия от лобовых столкнове-
ний всегда очень тяжелые. Что 
касается сужения двух полос до 
одной – фотофакт  говорит о 
том, что это просто миф. Мы 
специально сняли участок 
Можайского шоссе в снегопад, 
на дороге отчетливо видно две 
колеи –  то есть разделители не 
мешают автомобилям двигать-
ся в два ряда.  

ВОДИТЕЛИ САМИ 
СЕБЕ ПРОДЛЯЮТ 
НАКАЗАНИЕ 
В парадоксальные ситуации 
попадают некоторые водители, 
ленящиеся читать постановле-
ния судов о лишении водитель-
ских прав. А в этих документах 
черным по белому написано, 
что наказанный водитель дол-
жен в течение трех рабочих 
дней сдать водительское удо-
стоверение в органы ГИБДД. 
Именно с момента такой сдачи 
начинается исчисление срока 
лишения прав. Если удостове-
рение не сдано – то срок не 
идет, и человек может ждать, 
к примеру, год, а потом, к сво-
ему удивлению, узнать, что его 
наказание даже не началось, 
и придется ходить пешком 
еще год! Никакие оправдания, 
вроде «потерял удостоверение», 
не помогут – в таких случаях 
об утере документа все равно 
надо заявлять. Сотрудники 
Одинцовской ГИБДД столкну-
лись уже с несколькими подоб-
ными случаями.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Одинцовские полицейские предлагают 
экономить на штрафах
В Больших Вяземах со-
трудники ГИБДД рас-
сказали журналистам 
о предоставленной 
российскими законо-
дателями всем авто-
мобилистам страны 
возможности с 1 января 
экономить 50 процен-
тов штрафов.

Записаться на прием в 
ГИБДД по вопросам реги-
страционных действий с 
транспортными средствами 
и получения водительских 
удостоверений можно через 
портал госуслуг 
http://www.gosuslugi.ru/
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 На Кубке мира среди 
юниоров российские ра-
пиристы стали серебряны-
ми призерами турнира во 
Франции. На вторую сту-
пень пьедестала почета под-
нялись Искандер Ахметов, 
Владислав Журавлёв, Ан-
дрей Матвеев и одинцовец 
Григорий Семенюк. 

Стартовый поединок со 

сборной Голландии для на-
шего квартета рапиристов 
получился совсем непро-
стым. После пятого боя впе-
реди были наши соперники 
– 24:25. Но концовку встре-
чи лучше провели россияне 
– 45:37. А вот в четвертьфи-
нале с венграми наши ре-
бята решили все задолго до 
конца встречи – 15:4 после 

первого круга, 30:12 после 
второго, 45:33 – в итоге. 

По ходу полуфинальной 
встречи с французами лидер 
менялся несколько раз. По-
сле двух боев впереди были 
французы – 7:6, после четы-
рех – россияне – 19:18. Затем 
вновь инициативу захвати-
ли наши соперники – 25:23. 
Григорий Семенюк и Ан-
дрей Матвеев снова вернули 
сборной России лидерство 
– 35:32. Но Александр Сидо, 
взяв верх над Владиславом 
Журавлёвым (7:2), вывел на 
финишную прямую  фран-
цузов – 39:37. Однако один-
цовец Григорий  Семенюк 
в поединке с Энжераном 
Рожэ оставил последнее сло-
во за нами – 6:3 и 43:42!

Финальная встреча 
с итальянцами сборной 
России не удалась. Уступив 
33:45, наши рапиристы 
остались на втором месте.

«Заречье-Одинцово» 27 ян-
варя повторно в домаш-
ней игре обыграло «Алме-
ло» (Голландия) со счетом 

3:0 (25:23, 25:7, 25:14). Самыми 
результативными у нас были 
Воронкова – 12 мячей (5 из них 
эйсы), Лазаренко – 12, Ярошик – 
8, Гончарова – 7. Практически по-
сле первой проигранной партии 
гостьи «опустили руки»… После 
двух «сухих» побед «Заречье» идет 
дальше, и теперь нашим сопер-
ником будет французский «Сен-
Клу». Они с трудом прошли чеш-
ский клуб «Оломоуц».

Кроме этой пары, в четверть-
финале сыграют: «Астерикс» 
(Бельгия) – «Бурса» (Турция), «Вис-
баден» (Германия) – «ЦСМ Буха-
рест» (Румыния), «Пфеффинген» 
(Швейцария) – «Трабзон» (Турция). 
Игры пройдут 9-11 и 23-25 февра-
ля.

А в последний день января 
«Заречье» в рамках чемпионата 
страны на свое площадке при-
нимало челябинский волейболь-
ный клуб «Метар». Как отмечают 
на официальном сайте Федера-
ции волейбола России, сценарию 
игры позавидовали бы в Голливу-
де, насколько лихо закрученный 
сюжет «написали» команды. 

«Метар» начал удачно, но за-
тем «Заречье» перехватило ини-
циативу. И игра шла по сценарию 
одинцовской  команды, которая 
держала соперника пусть и на не-
большой, но все же дистанции. 
Ключевой момент случился уже 
в конце партии. Гости вырвались 
вперед – 19:22, заставив Дмитрия 
Дьякова брать тайм-аут, после 
которого челябинские девушки 

встрепенулись и выдали побед-
ную концовку – 25:23. 

Второй сет команды начали 
очень ровно и долгое время шли 
нога в ногу – 3:3, 6:6. После чего 
«Заречье» ушло в отрыв – 9:14, 
11:16. «Метар» попытался до-
гнать, но – 21:25.

Третий сет получился очень 
ровным и нервным. С само-
го начала вели в счете гости, 
чему опять-таки способствовали 
ошибки «Метара». Капитан ко-
манды Мария Самойлова подает 
точно в сетку, зато в следующей 
подаче отрабатывает за Машу 
родная сестра Елена, которая ис-
полняет эйс. 

В концовке команды вновь 
идут практически вровень друг с 
другом, а тренеры попеременно 
прибегают к тайм-ауту: снача-
ла при счете 21:21 гости, затем 
при счете 21:23 уже «Метар». И 
тут очередная ошибка на подаче 
ставит крест на надеждах хозяек 
площадки – 22:25. 

В четвертой партии хозяева 
поначалу допускают много оши-
бок, позволяя удерживать пере-
вес в пару мячей гостям из Один-
цово. Затем вырываются вперед, 
«Заречье» почти догоняет, но при 
счете 25:22 игра переходит в тай-
брейк.

Удачно в пятой партии стар-
товали хозяйки, но наши девчон-
ки не только выровняли счет, но 
и совершили победный рывок 
– 12:15. Трудная, но заслуженная 
победа – 2:3.

Очередная игра «Заречья» 
состоится 14 февраля в Одинцово. 
Начало в 18 часов. «Заречье» будет 
принимать «Воронеж», который 
мы уже обыгрывали в гостях.

Победный разбег 
«Заречья»
В 1/8 финала Кубка Вызова ЕКВ наша женская во-
лейбольная команда одержала вторую победу над 
голландским «Алмело» и теперь сыграет в 1/4 фи-
нала. А в рамках чемпионата страны «Заречье» на 
тай-брейке переиграло челябинский «Метар».

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

На родине мушкетёров 
мы – вторые!

ЗНАЙ НАШИХ!
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«За последние 
полтора меся-
ца мы прове-
ли уже пару 

десятков таких спек-
таклей для самых раз-
ных детей, – говорит 
Наталья. – Но эта про-
грамма для нас особен-
но важна, потому что она 
социальная. Нам просто хо-
телось сделать что-то приятное для 
тех, кому сейчас непросто. У кого-то 
проблемы в семье, кому-то, возможно, 
родители просто не могут купить билет 
на праздничное представление. А дети 
ведь все одинаковые, им всем хочется 
верить в чудеса и получать подарки. По-
этому сегодняшнее выступление – наш 
способ порадовать тех ребят, которые 
особенно в этом нуждаются».

– Мы обратили особое внимание 
на семьи, где в данный момент есть 
какие-то жизненные сложности, – го-
ворит представитель Уполномоченного 
по правам человека в Московской об-
ласти и Одинцовском районе Наталья 
Байрамова. – В зале, например, была 
семья, у которой буквально несколько 
дней назад полностью выгорела квар-
тира. Все, слава Богу, живы, но всё иму-
щество пропало. Это интеллигентная 
семья педагогов, у них растёт трое де-
вочек, но вот так повернулась сегодня 
жизнь…  Это лишь одна из историй, а у 
каждого из ребят, находившихся в зале, 
она, поверьте, своя. Поэтому нам очень 
хотелось устроить им какой-то особен-
ный праздник, который их поддержит 
и поможет вспомнить в начале ново-
го года о том, что в жизни всегда есть 

на что надеяться. Мне кажется, вера в 
лучшее важна для каждого ребёнка, а 
уж для тех ребят, которые переживают 
не самые простые времена, – особен-
но. Нам очень помогала в проведении 
этого мероприятия Ольга Лимарова, на-
чальник управления по делам несовер-
шеннолетних, которая тоже искренне 
переживает за своих подопечных. И мы 
с ней очень рады, что артистам театра 
Натальи Бондаревой в очередной раз 
удалось совершить маленькое чудо и 
помочь нашим детям поверить в то, что 
если в самые сложные моменты не те-
рять надежду, то всё будет хорошо.

Услышав на одном из спектаклей 
январского сезона, каких ре-

бят Наталья пригласила, я 
подумала, что трудное, 

должно быть, актёрам 
предстоит выступле-
ние. Ну в самом деле, 
когда дома что-то не 
ладится, людям, даже 
самым маленьким, 
совершенно не до ве-

селья. Каково же было 
моё удивление, когда 

ещё на пороге я услышала 
довольное детское хихика-

нье. И понять юных зрителей, в 
принципе, легко: камерный спектакль 
театра без натяжки можно назвать ко-
медией для детей всех возрастов.

Мало того, что обычно возвышен-
ных и благообразных ведущих арти-
стов засунули в комичные костюмы 
Телескопчика и Карлсона и заставили 
говорить необычными голосами. Мало 
того, что гостей, вне зависимости от 

возраста и пола, посвятили в космонав-
ты и заставили путешествовать с плане-
ты на планету. Мало того, что на сцене 
стоит вполне себе натуральная модель 
ракеты, чуть смахивающая на холо-
дильник, куда артисты периодически 
самоупаковываются… Финишной точ-
кой всего этого можно смело назвать 
усатую фею в платочке, играющую на 
саксофоне. 

Нет, я правда всё по-
нимаю. И что дети в вы-
разительной полуро-
стовой кукле узнают 
какого-то очередного 
злодея, замаски-
ровавшегося под 
фею, и что бан-
диты должны 
выглядеть не-
обычно…. Но пред-
ставьте только, как 
реагирует  мозг 
взрослого челове-
ка, когда черно-
усый «джигит» 
говорит хорошо 
поставленным 
рокочущим ба-
сом и начинает 
многообещающе 
приплясывать. 
Жалко, что ро-
стовая кукла 
не способна 
игриво под-

мигивать, эффект был бы совершенно 
сногсшибательным. Хотя умопомрачи-
тельное подмигивание красавец в пла-
точке беспроигрышно заменил игрой 
на настоящем саксофоне. Вы когда-ни-
будь видели настоящий саксофон? А 
теперь представьте черноусую голову 
в платке размером почти с этот саксо-
фон, мундштук, всунутый каким-то чу-
дом в отверстие между двумя рядами 
кукольных зубов, и человеческое тело 
средней комплекции, удерживающее 
всё это на своих плечах и даже притан-
цовывающее в такт саксофонной ме-
лодии… Учитывая, что представляется 
это неземное создание как фея Динь-
Хрюнь, я развожу руками и больше не 
пытаюсь оценивать спектакль с точки 
зрения взрослого человека, ибо в рам-
ки обычной логики он никак не поме-
щается.

Дети, понятное дело, счастливы. 
Как и в лучшие времена моего детства, 
они хором отвечают на вопросы, преду-
преждают главных героев о появлении 
злодеев криками и размахиванием ру-
ками, с готовностью выстраиваются в 
ракету, играют в фанты… Откровенно 
говоря, я не ожидала, что современное 
подрастающее поколение умеет так ра-
доваться жизни.

– А я этот феномен наблюдаю уже 
не в первый раз, – признаётся по-

сле спектакля Наталья Бондарева. 
– Уже неоднократно обращала 
внимание, что какие бы дети 
к нам ни приходили на любые 
камерные спектакли, которые 
мы за эти годы ставили, на-
сколько бы избалованными 
или уже привыкшими ко все-
му они ни казались на первый 
взгляд, к концу сказки всё на-
носное куда-то исчезает. Я всег-

да радуюсь, что от нас они выхо-
дят совершенно другими. 

В финале спектакля зрите-
лям дарят небольшие презенты 
на память. Невольно улыбаюсь, 
услышав, как девочки шепотом 
просят ещё пару сувенирчиков 
для младших братьев и сестёр. А 
то как же прийти к ним с пусты-
ми руками. Приятно всё-таки, что 
дети остаются хорошими людь-
ми абсолютно в любой ситуации.

Так вот ты какая, настоящая фея…
Существуют такие неутоми-
мые люди, которым, сколько 
ни сделай проектов, всё кажет-
ся, что это мало и можно ещё. 
Вот вроде бы только-только 
провёл театр Натальи Бонда-
ревой все новогодне-рожде-
ственские спектакли для детей 
района, и самое время отдо-
хнуть. Так нет же, оказывается, 
ещё в декабре, когда коллек-
тив только готовился к боль-
шой сцене, театр умудрился 
заодно сыграть ещё и пару 
десятков камерных представ-
лений в собственном поме-
щении. А на прошлой неделе 
артисты показали несколько 
«сказок небольшого формата» 
для опоздавших. Одна из них 
особенно ценная, потому что 
устроили её специально для 
детей из многодетных семей 
и ребят, попавших в тяжёлую 
жизненную ситуацию.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

кой всего этого можно смело назвать 
усатую фею в платочке, играющую на 
саксофоне. 

Нет, я правда всё по-
нимаю. И что дети в вы-
разительной полуро-
стовой кукле узнают 
какого-то очередного 
злодея, замаски-
ровавшегося под 
фею, и что бан-
диты должны 
выглядеть не-
обычно…. Но пред-
ставьте только, как 
реагирует  мозг 
взрослого челове-
ка, когда черно-
усый «джигит» 
говорит хорошо 
поставленным 
рокочущим ба-
сом и начинает 
многообещающе 
приплясывать. 
Жалко, что ро-
стовая кукла 
не способна 
игриво под-

говоря, я не ожи
подрастающее п
доваться жизни.

– А я этот ф
не в первый

сле спектак
– Уже не
внимани
к нам ни
камерны
мы за э
сколько 
или уже
му они н
взгляд, к
носное к

да радуюс
дят совер

В фи
лям даря
на памят
услышав,
просят ещ
для младш
то как же 
ми руками
дети остаю
ми абсолю
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Анонсы других мероприятий – на сайте

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

9 февраля, вторник 
19:00
Êóáîê Âûçîâà 
Åâðîïåéñêîé 
êîíôåäåðàöèè 
âîëåéáîëà
Волейбольно-спортивный 
комплекс 
В 1/4 финала турнира сыграют коман-
ды «Заречье-Одинцово» – «СФ Париж 
Сен Клуд» (Франция).
Возрастная категория 0+
Вход платный: от 50 до 150 рублей
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22 
Тел. 8 (495) 597-40-52

11 февраля, четверг 
17:00
Êîíöåðò èñïîëíèòåëåé 
íà ýëåêòðîííî-
öèôðîâûõ 
èíñòðóìåíòàõ
Большевяземская детская 
школа искусств
В концерте прозвучат произведения 
Моцарта, Чайковского, Штрауса, 
И. Шамо, С. Прокофьева, Р. Божилина, 
Д. Германа, Б. Корчевого, Е. Доги. 
Возрастная категории 9+
Вход бесплатный
Адрес: п. Большие Вяземы, ул. Инсти-
тут, д. 12
Тел.  8-498-694-03-22

13–22 февраля
Ôèíàë îòêðûòîãî 
ïåðâåíñòâà 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
ïî øàõìàòàì ñðåäè 
äåòåé è þíîøåé 
Шахматная федерация 
Одинцовского района
100 сильнейших шахматистов в воз-

расте от пяти до 16 лет сыграют в 
нескольких турнирах по круговой и 
швейцарской системе.
Победители турнира войдут в сборную 
Одинцовского района по шахматам 
и будут представлять Одинцовский 
район на первенствах Московской  об-
ласти, Центрального федерального 
округа, России и мира.

Открытие финала и первый турнир 
пройдут 3 февраля в Волейбольном 
центре Московской области.
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22
Начало в 14:00
Турниры 14, 21, 22 февраля пройдут 
в Районном доме культуры и творче-
ства «Дом офицеров».
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 26
Начало в 14:30
Возрастная категория 0+
Вход свободный
Тел. 8 (916) 119-47-15

13 февраля, суббота
14:00
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ ïàìÿòè âîèíîâ- 
èíòåðíàöèîàíàëèñòîâ
Районный дом культуры и 
творчества «Дом Офицеров»
В Районном доме культуры и творче-
ства «Дом Офицеров» соберутся вете-
раны-итернационалисты разных поко-
лений и семьи погибших солдат.  
В концертной программе прозвучат 
песни и мелодии военной тематики. 
После концерта участники встре-
чи возложат цветы к Вечному огню 
Мемориала воинской славы города 
Одинцово.
Вход по приглашениям
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26 
Тел. 8 (495) 599-33-53 

13 февраля, суббота 
15:00
Ñïåêòàêëü 
«Ðàçìîðîæåííûé»
Театральный центр 
«Жаворонки»
В рамках Всероссийского форума 

«Взмах крыла» народный театр-сту-
дия «Вторая реальность» из Шахов-
ского района покажет фантастический 
спектакль, сюжет которого разворачи-
вается во льдах Антарктиды, где нахо-
дят человека, замороженного жидким 
азотом 100 лет назад. 
Его размораживают. Но придя в со-
знание, «размороженный» не помнит 
ничего из того, что с ним происходило 
раньше.
Возрастная категория 12+
Вход платный: от 100 до 300 рублей
Адрес: п. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

13 февраля, суббота 
17:30
Êîíöåðò 
«Ðîìàíòè÷åñêèé 
ñàêñîôîí â Äæàçå»
Театральный центр 
«Жаворонки»

Для всех влюбленных в музыку и не 
только выступят саксофонист Михаил 
Антонов и гитарист Анатолий Брагин. 
В концертной программе: популярные 
джазовые мелодии, а также авторские 
обработки классических произведе-
ний.

Возрастная категория 12+
Вход платный: от 200 до 600 рублей
Адрес: п. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

14 февраля, воскресенье
12:00
Ñïåêòàêëü 
«Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå»
Районный дом культуры и 
творчества «Дом офицеров»

Мистическая комедия для детей и 
взрослых, поставленная режиссе-
ром Аллой Решетниковой по готиче-
ско-юмористической новелле Оскара 
Уайльда. В интерактивном действии 
спектакля примут участие сами зрите-
ли. Они смогут побродить по Кентер-
вильскому замку и даже встретиться с 
Привидением. 
В ролях: Андрей Мисилин, Владимир 
Балдов, Марина Бояринова, Ирина 
Токмакова, Наталья Смирнова. 
Возрастная категория 6+ 
Вход платный: от 500 до 1000 рублей
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26
Тел. 8 (495) 599-33-53 
  

14 февраля, воскресенье
18:00
Êàëåíäàðíàÿ èãðà 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè 
ïî âîëåéáîëó
Волейбольно-спортивный 
комплекс
«Заречье-Одинцово» – «Воронеж» 
(Воронеж)
Возрастная категория 0+ 
Вход платный: от 40 до 100 рублей
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22
Тел. 8 (495) 597-40-52

êóëüòóð
ìåðîïðè
Îäèíöî

odinculture.ru Email: odinculture@yandex.ru
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Такие акции представители по-
искового отряда «КитежЪ» и 
историко-патриотического клу-
ба «Генерал» устраивают в Один-

цовском районе каждую зиму вместе со 
своими соратниками из других тема-
тических объединений. Однако в этом 
году из-за эпидемии гриппа и ОРВИ 
многие из них в Спортивный парк не 
добрались, к походу одинцовских па-
триотов смогли присоединиться только 
представители клуба «Краевед» и Рос-
сийского военно-исторического обще-
ства. С любительским катанием по лесу 
на лыжах поход имел мало общего – все 
его участники были одеты в военную 
форму сороковых годов прошлого века 
и имели при себе макеты стрелкового 
оружия этих же годов. Их деревянные 
лыжи, как легко догадаться, тоже со-
ответствовали периоду Великой Отече-
ственной войны. Учебный маршрут по 
Подушкинскому лесу был непростым 
и частично пролегал через пересечен-
ную местность с крутыми подъемами и 
спусками, но чтобы еще больше услож-
нить «Снежные тропы», организаторы 
добавили в их сценарий засаду «дивер-
сантов», которые поджидали группу, 
затаившись в чаще. В завязавшемся по-
становочном сражении «вражеские раз-
ведчики» были повержены, а лыжники 
благополучно пришли к финишу. 

У многих наверняка возникнет 
вопрос, для чего вообще нужны подоб-
ные походы? Зачем современные, заня-
тые и успешные люди добровольно 
надевают на себя не удобные бушлаты 
вместе с тяжелой амуницией и отправ-
ляются наворачивать круги в несколько 
километров по заснеженным и места-
ми непролазным дорогам? 

– Подобные мероприятия помога-
ют нам погрузиться в обстановку вре-
мен Великой Отечественной войны 
и почувствовать на себе те тяготы 
и лишения, которые испытывали 
наши деды и прадеды, сражавшиеся с 
фашистскими захватчиками, – говорит 
командир поискового отряда «КитежЪ» 
Антон Кузнецов. – Мы ведь стремим-
ся прививать подрастающему поколе-
нию любовь к историческому прошло-
му нашей страны, но если мы сами 
не будем понимать глубины и смысла 
того, о чем рассказываем, эффектив-
ность нашего труда будет минималь-
на. Наступившее недавно потепление 
«Снежным тропам» совсем не помеша-
ло – мы немного подкорректировали 
снаряжение и обработали лыжи специ-
альной смазкой, рассчитанной на плю-
совую температуру.

Все предыдущие годы военно-исто-
рический поход заканчивался обедом 
на полевой кухне и сушкой промокших 
вещей возле костра, но на этот раз 

представители «Китежа» и «Генерала» 
при поддержке районного Комитета 
по делам молодежи, культуре и спорту, 
Фонда социально-культурных иници-
атив и администрации Спортивного 
парка развернули недалеко от старто-
вой поляны целый интерактивный 
военный лагерь. У отдыхающих в 
парке горожан «исторический уголок»  
пользовался большой популярностью 

– не каждый день предоставляется бес-
платная возможность пострелять по 
мишеням из пневматической винтов-
ки, сфотографироваться в солдатской 
каске и плащ-палатке, попробовать 
свои силы в метании учебных гранат и 
освоить азы штыкового боя. Обучение 
последнему проходило на специальном 
«тренажере», где можно было отрабо-
тать сразу три приема – укол штыком, 

удар прикладом и попадание по движу-
щейся мишени. Контролировал работу 
мишени воспитанник «Генерала», дер-
жащий в руках длинный деревянный 
черенок с толстым пучком веток на 
конце. Издалека данное орудие больше 
напоминало метлу, однако организато-
ры называли его интересным словом 
«фашина».

– Прямо-таки перекликается со сло-
вом фашизм, – замечаю я. 

– Это слово «фашина» произошло 
от латинского fascis, что означает пучок 
или связка прутьев, – объясняет руко-
водитель историко-патриотического 
клуба «Генерал» Андрей Ткачук. Образ 
твердости и несгибаемости собранных 
воедино веток в свое время и помог 
Бенито Муссолини придумать название 
новому политическому движению ХХ 
века, ставшему печально известным на 
весь мир.

В этот день в полевой лагерь также 
заглянули члены Клуба замещающих 
родителей вместе со своими малень-
кими подопечными. Данный клуб был 
создан несколько лет назад на базе 
районного Управления опеки и попе-
чительства с целью помочь взявшим 
ребенка из детского дома семьям спра-
виться с типичными трудностями и 
проблемами.

– Официально вступать в это объ-
единение не нужно – его двери откры-
ты для всех желающих, – рассказыва-
ет представитель Управления опеки и 
попечительства Галина Дрижак. – На 
встречах клуба родители делятся друг 
с другом советами и воспитательным 
опытом, а также организуют развива-
ющие «выездные» мероприятия для 
своих детей. Узнав о том, что предста-
вители клуба собрались вместе с ребя-
тами на прогулку в Спортивный парк 
отдыха, его администрация специаль-
но организовала для них мастер-класс 
по изготовлению настольных календа-
рей, а глава района Андрей Иванов 
передал мальчикам и девочкам сладкие 
подарки. Военно-исторический лагерь 
произвел на ребят сильное впечатле-
ние: несмотря на то, что в Спортивный 
парк приехали дети разного возраста и 
характера, найти занятие по душе здесь 
смог каждый.

Добавим, что в этом году у поиско-
вого отряда «КитежЪ» запланировано 
еще несколько крупных мероприятий 
на базе Спортивного парка отдыха.

«Снежными тропами» к Победе!

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  
ФОТО автора и Михаила БАШТАНЕНКО

В Спортивном парке отдыха 
имени Героя России Ларисы 
Лазутиной 31 января прошел 
военно-исторический поход 
«Снежные тропы».

Мы стремимся прививать подраста-
ющему поколению любовь к истории 
нашей страны, но если мы сами не 
будем понимать глубины и смысла того, 
о чем рассказываем, эффективность 
нашего труда будет минимальна.
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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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Ответы на 
сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Косинус. Плац. Протокол. Перрон. 
Аконит. Абразив. Сашими. Франт. 
Елец. Оплата. Лама. Фикус. 
Серов. Итон. Крахмал. Крона. 
Жабры. Бергамот. Зураб. Муляж. 
Хиджаб. Царапина. Набат. Хакер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Кроха. Корсар. Ливер. Барак. 
Обида. Сатурн. Мулине. Атлас. 
Тарзан. Наказ. Губа. Ангар. Сплав. 
Маца. Акробат. Апостол. Сцена. 
Стаж. Мах. Ришелье. Халупа. 
Тортила. Румб. Лик. Метро. 
Армяне. Конница. Вилы. Жар.
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8 (495) 591-63-1733--1177По вопросам рекламы
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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 «Метод Фрейда 2»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Метод Фрейда 2»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК»
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Ночная смена. «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 1 ф. - й. «Смертель-
ные опыты. Генетика». (12+)
03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.05 Комната смеха
 

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Зимние витамины» 
(16+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкирщина» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 3, 4 с.
03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с.
12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты на-
яву»
13.05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа креативности»
15.10 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 
4 ч. «Женщины». (*)
16.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
17.05 Иностранное дело. «Великий посол». 
(*)
17.45 Мастера фортепианного искусства. 
Андрей Коробейников
18.45 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 2 ф. 
«Уланова, Сарьян и философы». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Фантастическое путешествие в 
мир наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Лопе де Вега «Собака на сене»
22.55 Д/с «Рассекреченная история». «Не-
сущие смерть»
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 
4 ч. «Женщины». (*)
00.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с.
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00, 15.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
10.05 «Спортивный интерес». Футбол (16+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь»
13.15 Д/ф «1+1»
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 
мира. Прыжки с трамплина. Прямая транс-
ляция из Норвегии
16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 
мира. Гонка 10 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.45 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. «Русская классика». Ретро-
матч. СКА-МВО - ЦСКА. Прямая трансляция 
из Твери
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины
02.00 Д/ф «Два Эскобара»
03.00 Д/ф «Сочинские надежды»
03.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
05.20 «Сноуборд»
05.40 Д/ф «1+1»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+) Роман-
тическая комедия. США, 2011 г.
12.10 Шоу «Уральских пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ»

00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+) Коме-
дия. США, 2006 г.
02.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами мира»
04.55 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Круши и 
ломай» 33 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Гигант» 49 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 13 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 43 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 44 с.
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 45 с.
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 46 с.
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 47 с.
16.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 48 с.
17.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 49 с.
17.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 50 с.
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 51 с.
18.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 52 с.
19.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 53 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 2 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ» (12+). Комедия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ». 
(16+). Приключенческая комедия. Канада 
- США, 1995 г.
02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Суперге-
рой» 16 с.
03.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Конец игры»
04.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия
04.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Что 
сказал покойник» (16+). Комедия. 6 с.
05.45 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пилот» 
(16+). Комедия. 1 с.
06.15 «ПАРТНЕРЫ». «Пилот» (16+). Коме-
дия. 1 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+) 

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 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Модный приговор
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.45 Ночная смена. «Покушение на 
Данаю». «Прототипы. Шрек». (12+)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.20 «Правила самой обаятельной. Ирина 
Муравьёва». (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Предсказания» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Индекс выгоды». (16+)
23.05 Без обмана. «Зимние витамины» 
(16+)
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
02.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 1, 2 с.
04.25 Д/ф «Она не стала королевой»
05.25 Тайны нашего кино. «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 1 с.
12.25 «Линия жизни». Жорес Алферов. (*)
13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси». (*)
17.45 Мастера фортепианного искусства. 
Вадим Холоденко, Станислав Юденич
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
18.45 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 1 ф. 
«Арестованная кассета». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Какова природа креативности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная история». «По-
дарок Сталину»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 1 с.
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-Ла-
ура»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Канады
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Д/ф «Украденная победа»
14.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Манчестер Юнайтед»
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Д/ф «Сочинские надежды»
00.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»
02.45 Д/ф «Наши олимпийские чемпионы»
03.15 Д/ф «1+1»
04.00 Д/ф «Выжить и преодолеть»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
11.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 (12+) Фэнтези 
США, 2004 г.
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+) Романти-
ческая комедия. США, 2011 г.

03.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Цель: 
Эйприл О’Нил» 32 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мама не разрешает заниматься 
кунг-фу» 48 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 11 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» (The Lord of the Rings: The 
Return of the King). (12+). Фэнтези, приклю-
чения. Новая Зеландия - США, 2003 г.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 243 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 244 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 245 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 246 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 247 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 248 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 249 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 250 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 251 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 252 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 253 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 267 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 268 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 1 с.
21.20 Х/ф «ТНТ-комедия»: «МАЧО И 
БОТАН»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Враг моего 
врага» 15 с.
04.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Подозрения» 
05.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия
06.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Обычная охота» (16+). Комедия. 5 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

8 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

9 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 5 (644)   |   5 февраля  2016 г.

  | 27ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 «Метод Фрейда 2»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Метод Фрейда 2»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.35 Ночная смена. «Русский корпус. 
Затерянные во времени». «Крымская 
легенда». (12+)
02.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.40 Д/ф «Его Превосходительство Юрий 
Соломин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Жирный Сочи» 
(16+)
15.40 Х/ф «НАХАЛКА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
04.20 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Казахи из Сиби-
ри». (*)
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 
6 ч. «Лучший друг Пущин». (*)
15.55 Д/с «Рассекреченная история». 
«Германия: яблоко раздора»
16.25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.05 Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений». (*)
17.45 Мастера фортепианного искусства. 
Денис Мацуев
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики»
18.45 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 4 ф. 
«Здравствуй, дорогой!» (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Красный лед»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Рассекреченная история». 
«Германия: яблоко раздора»
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 
6 ч. «Лучший друг Пущин». (*)
00.35 Х/ф «ДУШЕЧКА»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 12.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)

09.35 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победителя»
11.10 Д/ф «1+1»
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.45 «Победный лед» (12+)
13.15 «Все о биатлоне»
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
14.00 Д/ф «Мама в игре»
14.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей»
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.10 «Волейбол»
16.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка» (Россия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из США
20.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
23.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из США
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Трансляция из Сербии
03.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из Коломны
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
00.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+) Коме-
дия. США, 2004 г.
02.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
04.15 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Добрый, 
злой и Кейси Джонс» 35 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Террор Котта» 51 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 17 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 18 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «ВЫШИБАЛЫ» (Dodgeball: A True 
Underdog Story). (12+). Спортивная коме-
дия. США - Германия, 2004 г.
14.00 «ЧОП» (16+). 
19.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 11 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 270 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 271 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 4 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: 
НАЧАЛО» (Texas Chainsaw Massacre: The 
Beginning). (18+). Ужасы. США, 2006 г.
02.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Дым и 
зеркала» 18 с.
03.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
5 с.
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Все 
в море» (16+). Комедия. 8 с.
05.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Как разго-
варивать с ангелами» (16+). Комедия. 3 с.
05.25 «ПАРТНЕРЫ». «Цыплята и начинка» 
(16+). Комедия. 2 с.
05.55 «САША + МАША». «Размер имеет 
значение» (16+). Комедия. 20 с.
06.20 «Женская лига» (16+). Комедия. 5 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 «Метод Фрейда 2»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Метод Фрейда 2»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Ночная смена. «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». «Как оно есть. 
Молоко». (12+)
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкирщина» 
(16+)
15.40 Х/ф «НАХАЛКА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Жирный Сочи» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
04.25 Д/ф «Знаки судьбы»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
12.50 Важные вещи. «Трость А.С. Пушкина»
13.05 «Красуйся, град Петров!» «Большой 
дворец в Петергофе». (*)
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое путешествие в 
мир наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 
5 ч. «Граф Федор Толстой-Американец». (*)
15.50 Д/с «Рассекреченная история». «Не-
сущие смерть»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Иностранное дело. «Хозяйка Евро-
пы». (*)
17.45 Мастера фортепианного искусства. 
Фредерик Кемпф
18.45 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 3 ф. 
«Лекция для дурака». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 Власть факта. «Арктический путь 
России»
22.55 Д/с «Рассекреченная история». 
«Воздушный титаник»
23.40 Худсовет
23.45 Выдающиеся деятели культуры. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение». 
5 ч. «Граф Федор Толстой-Американец». (*)
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 14.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.35 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победителя»
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.40 «Дублер» (16+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
12.50 Д/ф «Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко»
13.50 «Реальный спорт». Смешанные 
единоборства (16+)
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 
мира. Прыжки с трамплина. Прямая транс-
ляция из Норвегии
15.50 Д/ф «Украденная победа»
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 
мира. Гонка 10 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.45 «Спортивный интерес» (16+)
18.00 «Все о биатлоне»
18.30 «Я - футболист» (16+)
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Норвегии
20.45 «Особый день с Екатериной Гамо-
вой» (12+)
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Дрезднер» (Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Людвиг-
сбург» (Германия) - «Зенит» (Россия)
01.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь»
03.15 «Спортивный интерес». Футбол (16+)
03.45 «Все о биатлоне»
04.15 Д/ф «Выкуп короля»
05.15 «Реальный спорт». Смешанные 
единоборства (16+)
06.15 Д/ф «Путь бойца»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.05 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+) Коме-
дия. США, 2006 г.
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
02.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» (16+) 
Комедия. США, 2010 г.
04.20 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Заговор 
крэнгов» 34 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный музей кунг-фу» 50 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 15 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (Zoolander). 
(12+). Комедия. Германия - США, 2001 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 11 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 12 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 13 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 14 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 15 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Не-
достатки» 16 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ревность» 17 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Хэллоуин» 18 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 21 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 269 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 270 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 3 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ВЫШИБАЛЫ» 
(Dodgeball: A True Underdog Story). (12+). 
Спортивная комедия. США - Германия, 
2004 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Эн-
дшпиль» 17 с.
04.50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия
05.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Бес-
ценная мумия» (16+). Комедия. 7 с.
06.10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Это заста-
вит вас попотеть» (16+). Комедия. 2 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+) 
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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 «Метод Фрейда 2»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон». 3 ч. (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Х/ф «Блондинка в законе»
02.10 Х/ф «В поисках Ричарда»
04.15 «Модный приговор» до 05.15

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 Т/с «САМАРА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
03.00 «Мир невыспавшихся людей». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья»
09.00 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 8 с.
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». Продолжение 
фильма. (16+)
14.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». Продолжение 
фильма. (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Агриппина Стеклова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
03.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу
23.05 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
01.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»
12.20 Д/ф «Рожденный летать. Александр 
Беляев»
13.00 «Письма из провинции». Полевской. 
(*)
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Красный лед»
15.10 Д/ф «Река времен Бориса Зайцева»
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»
16.10 Билет в Большой
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Большой балет. (*)
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Тайна смерти «белого 
генерала». (*)
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
22.45 «Линия жизни». Юрий Арабов. (*)
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЧУДО»
01.55 «Искатели». «Тайна смерти «белого 
генерала». (*)
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.35 Д/ф «Менталитет победителя»
10.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Классический стиль. Трансляция из Швеции
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из США
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из США
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 «Я - футболист» (16+)
17.00 Все на футбол!
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны
19.15 «Февраль в истории спорта» (16+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из США
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из США
21.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция)
02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансляция 
из Коломны
04.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+) Коме-
дия. США, 2004 г.
12.20 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Кунг-фу Панда» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
20.40 «Кунг-фу Панда-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
22.15 «Уральские пельмени». «Нам 16 

лет!» (16+)
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
01.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
(0+) Комедия. США, 1993 г.
03.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Гриб-
гигант» 36 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Духовные сферы учителя Диня» 
52 с.
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 19 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 557 с.
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
13.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 201 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+). 2 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ»
02.45 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и 
Мышь-Весельчак»
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Модус 
вивенди» 19 с.
04.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
6 с.
05.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Меньше - значит больше» (16+). Комедия. 
9 с.
06.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Ритм это 
танцор» (16+). Комедия. 4 с.
06.30 «ПАРТНЕРЫ». «Исключение Джете-
ра» (16+). Комедия. 3 с.
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Комедия «Гарфилд: История двух 
кошечек» (S)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом любви и солнца» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни». От заката 
до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава До-
брынина (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти»
01.15 Х/ф «Короли улиц: Город моторов»
03.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной реки»
05.00 «Мужское / Женское» (16+) до 05.55

04.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«До третьего выстрела» 1 с.
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко». (12+)
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ»
13.05 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ»
01.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»
03.05 Ночной сеанс. Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детективном теле-
сериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
05.00 Комната смеха

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Про-
должение фильма (12+)
12.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»
14.50 Тайны нашего кино. «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Индекс выгоды». (16+)
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «ШЕРИФ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Молоко». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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 Х/ф «ПРЯТКИ»
00.00 Т/с «ШЕРИФ»
02.00 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Кострома»
13.40 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Сатирикон» «СИНЬОР 
ТОДЕРО ХОЗЯИН»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Перелисты-
вая жизнь»
19.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20.30 Большой балет. (*)
22.30 «Больше, чем любовь»
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ»
01.00 Джазовый контрабасист Авишай 
Коэн и его трио
01.55 «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
 

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05 Новости
07.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
08.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из США
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из США
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.35 Д/ф «Вся правда про. . .»
12.10 «Дублер» (16+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 5 км. Классический стиль. Прямая 
трансляция из Швеции
14.20 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Прямая трансляция из 
Москвы
15.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
17.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны
18.20 Футбол. Международный турнир. 
«Кубок легенд». Прямая трансляция из 
Москвы
19.15 «Спортивный интерес». Прямой 
эфир
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Ньюкасл». Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из США
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.05 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Трансляция из Сербии
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 10 км. Классический стиль. Трансляция 
из Швеции
04.10 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.35 «МАППЕТЫ» (0+) Комедия. США, 
2011 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 
Реалити-шоу. Ведущие - Наталья Стефанен-
ко и Таша Строгая
11.00 «Секретная служба Санта-клауса» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Великобритания - США, 2011 г.
12.45 «Кунг-фу Панда» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
14.25 «Кунг-фу Панда-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 

2011 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
17.15 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2013 г.
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+) Большое реалити-шоу
21.00 ! «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) Романтическая 
комедия. Россия, 2015 г.
22.50 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) 
Мистическая комедия. США, 2005 г.
00.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.20 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 76 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 558 с.
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 203 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 98 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
22.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 251 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+). 98 с.
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2»
03.10 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (Lost Souls). 
(16+). Ужасы, мистика. США, 2000 г.
05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Что-то 
вроде возвращения домой» 20 с.
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Политика открытых 
дверей» (16+). Комедия. 3 с.
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Третий лишний» (16+). Комедия. 3 с.

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Х/ф «Белое солнце пустыни»
15.30 «Точь-в-точь» (S)
18.00 сезона. «Без страховки» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Т/с «Клим»
00.20 Х/ф «Команда-А»
02.50 Х/ф «Джек-медвежонок»

05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«До третьего выстрела» 2 с.
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»
12.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
14.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 Комната смеха

05.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
09.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После. . .»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
16.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
20.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
00.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бад-
маева»
01.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
05.20 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и 
будущим»

05.00 Т/с «ШЕРИФ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 Х/ф «Две войны»
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.55 Т/с «ШЕРИФ»
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 «Легенды мирового кино». Иван 
Мозжухин. (*)
12.30 «Кто там. . .»
13.00 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Галич»
13.40 Д/ф «Река без границ»
14.35 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.20 Гении и злодеи. Никифор Бегичев. (*)
15.50 Концерт «La strada»
16.45 «Пешком. . .» Москва Саввы Мамон-
това
17.15 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата»
18.00 Д/ф «80 лет со дня рождения певи-
цы. «Неспетая песня Анны Герман»
18.50 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
20.35 Х/ф «ОН»
22.05 Анна Нетребко, Мариуш Квечень, 
Петр Бечала в опере П.И. Чайковского «ЕВ-
ГЕНИЙ ОНЕГИН». Постановка «Метрополи-
тен-опера». Дирижер Валерий Гергиев
00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 М/ф «Метель»
01.55 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире»
08.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из США
11.00 Д/ф «Сборная России. Хоккей»
12.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
12.30 «Спортивный интерес» (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 10 км. Свободный стиль. 
Прямая трансляция из Швеции
14.05 Д/ф «Украденная победа»
14.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 «Победный лед» (12+)
16.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны
17.20 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швеции
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из США
21.40 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехаммере
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.40 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии
03.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
04.50 Х/ф «ГОНЩИКИ»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.35 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
(0+) Комедия. США, 1993 г.

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+) Тревел-шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.00 ! Два голоса (0+) Музыкальное 
семейное шоу. Ведущие - Юлия Началова и 
Дмитрий Шепелев
12.10 «Семейка Крудс» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2013 г.
13.55 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) Романтическая 
комедия. Россия, 2015 г.
15.45 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты» 
(16+)
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) 
Мистическая комедия. США, 2005 г.
18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
20.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+) 
Романтическая комедия. США, 1997 г.
22.25 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+) Романти-
ческая комедия. США - Великобритания, 
1999 г.
00.45 Т/с «КОСТИ»
02.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
04.55 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 39 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

«Губка Боб празднует Рождество» 175 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Укрощение морского супер-злодея. Гниль-
фрикасе» 176 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Крабовая реклама. Подвинься или сгинь» 
177 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 93 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 94 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 268 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 269 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 270 с.
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 233 с.
19.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 1 с.
20.20 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 2 с.
20.55 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 3 с.
21.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 4 с.
22.00 «Однажды в России» (16+). 44 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
05.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 6 с.
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Птицы и Бидер-
ман» (16+). Комедия. 4 с.
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Свитч» (16+). Комедия. 4 с.

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
МУ МВД России «Одинцовское» 
информирует
МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор 
кандидатов из числа учащихся  11-х классов средних школ 
Одинцовского района для направления  в высшие учебные 
заведения МВД России.

Желающим поступить обращаться  в отдел 
по работе с личным составом  МУ МВД 
России «Одинцовское» по телефонам: 

8 (495) 593-20-13, 
8 (495) 593-18-09, 
8 (495) 599-85-90.

ления  в высшие учебные 

я  в отдел 
МВД
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Сменный график, зарплата 22706 руб.
Обязанности: уборка территории (сбор мусора, 
покос травы, уборка снега).
Требования:  отсутствие вредных привычек,         
ответственное отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
реклама

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

Сменный график, зарплата 23800 руб.
Обязанности: ремонт спортивных плоскостных 
сооружений.
Требования: отсутствие вредных привычек,       
ответственное отношение к работе.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

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

реклама

е 
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КУПЛЮ

 Выкуп АВТО. Любое состоя-
ние. Выезд и оценка в любой район 
бесплатно. Дороже всех. Оформле-
ние в ГАИ за мой счет. Тел. 8-910-416-
19-83

 Автовыкуп. Куплю максималь-
но дорого любой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, грузовики. 
Выезд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  ВСЕХ! 
Аварийные, битые, подержанные 
автомобили всех марок купим ДО-
РОГО в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, складских, 

производственных помещений от 
собственника. Тел. 8 (495) 597-68-70, 
www.odex-center.com

ПРОДАМ
 Продам участок с коммуника-

циями в дачном поселке, Москов-
ская область, Можайский район. 
180000 руб. Тел. 8 (495) 231-92-04

 Продается 2-комн. квартира 
50 кв. м  в пос. Новый городок (Ку-
бинка). Хорошее состояние, новые 
стеклопакеты. В собственности бо-
лее 3 лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продаю земельный участок  
10,5 соток в Больших Вяземах (Го-
лицыно). ИЖС, газ и свет – рядом. 
Третья линия от Можайского шоссе. 
Вся инфраструктура. Рядом Пушкин-
ский музей-заповедник и храм. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный участок 
правильной  формы 23 сотки в с. 
Иславское. ИЖС, 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе. Свет на 
участке, газ рядом. Вид на лесопарк, 
рядом храм, Москва-река. Идеаль-
ное место для строительства заго-
родного дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Акция! Два участка в жилом 
ДП «Старое Село», от 273000 руб. 10 
кВт, дороги, КПП, лес, р. Протва. Мо-
жайский район. Тел. 8 (495) 540-40-52

СДАМ
  Сдам гараж в аренду на дли-

тельный срок или продам! Гараж-пе-
нал (6х3 м), на улице Сосновой, воз-
ле дома 30. Тел. 8-963-999-56-22

 Сдаются крытые холодные и 
тёплые площади в районе села Аку-
лово от 150 кв. м. Тел.  8-903-508-14-
97

 Сдается дом со всеми удоб-
ствами площадью 450 кв. м на участ-
ке 0,1 га в районе села Акулово, 1 км 
от Одинцово. На длительный срок. 
Оплата по договоренности. Тел. 
8-903-508-14-97

СНИМУ
 Молодой человек снимет ком-

нату в Одинцово или пригороде на 
длительный срок. Рассмотрю все 
предложения. Предоплата. Без вред-
ных привычек. Тел. 8-909-257-71-83, 
Максим

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 ТВ медицинский центр                   

(г. Одинцово) ведется набор спе-
циалистов: медсестра стоматологи-
ческая, иглорефлексотерапевт, не-
вропатолог, детский невропатолог, 
детский хирург, гирудотерапевт. Зар-
плата достойная. Тел. 8-926-537-84-81

 Требуется садовник в част-
ный дом. Необходимо профильное 
образование. График: 5/2 с 9:00 до 
18:00, 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. Гра-
фик: 5/2, Одинцовский р-н, з/п по 
договоренности. Тел.:  8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. График: 
5/2 с 08:00 до 20:00, Одинцовский 
р-н, з/п  по договоренности. Тел.: 8 
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-86

 Слесарь-сантехник по уста-
новке водяных счетчиков в г. Один-
цово. Опыт работы от 3 лет, со 
своим инструментом и личным ав-
томобилем. З/п высокая. Тел.: 8-962-
974-98-90, 8-962-969-62-12

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, проклад-
ка антенного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Триколор», 
цифровое TV, электрика – установка 
и ремонт розеток, люстр, вытяжек. 
Ремонт электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

 Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия. Профессионально, квали-
фицированно. Стаж 25 лет. Срочно. 
Без выходных. Тел.: 8-916-463-15-45, 8 
(495) 593-55-90

В актовом зале администрации Одинцовского райо-
на (г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28) 17 февраля 
в 12:00 состоится совещание по вопросам рекламы. 

В совещании будут принимать участие предста-
вители бизнеса, арендаторы, застройщики и пред-
ставители всех органов местного самоуправления 
Одинцовского района. Будет рассмотрены вопросы:

- оформление и размещение рекламных конструк-
ций;

- правила оформления и порядок получения разре-
шения на размещение рекламной конструкции;

- индивидуальная разработка рекламно-информа-
ционного оформления фасадов здания.

Об участии в совещании просьба сообщить 
заранее по телефонам: 8-985-923-90-29, 8-999-830-46-
85.

Вопросы по тематике нужно направлять также 
заранее на электронную почту 89998304685@mail.ru 
для подготовки более полного ответа на совещании.

ВНИМАНИЕ!

 Одинцовский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской 
области с 18.01.2016 г. расположен по новому адресу:

Московская область, г.п. Большие Вязёмы, р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители (алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполнению производств 
категории свыше 1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители, по взысканию штрафов 
ГИБДД, госпошлины, коммунальных платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
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 сетку-рабицу (520 руб.)  сетку 
кладочную (70 руб.)

  столбы (200 руб.)  ворота 
(4250 руб.)  калитки (1830 руб.) 
 секции (1450 руб.)  профлист 

 арматуру

ПРОДАМ:

 бытовки – 43200 руб.
 кровати металлические – 1260 руб. 
 матрац, подушка, одеяло – 600 руб. 

 Доставка бесплатная. 
8-915-051-94-23, 8-915-367-75-26

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-916-409-24-52

реклама
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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
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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 ззууббббов 

AAIRR FLLLOOOOW 
++ коонссулльтаацццция 

вв пподдааррррок

• ппанноррааммныый снииммммок
++ коонссулльтаацццция

врраааача 

www.megadent-stom.ru

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее  
 юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, 
гражданство РФ, образование среднее полное, средне-специальное, 
высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта.

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го 3-го разрядов (канцелярии)

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 Запись на собеседование: 8-909-958-79-59

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:

реклама

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

ре
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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

ААКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLLOW

+ коннсулльтаацияя в поодааааарок

• 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

а

gonetc.rugonetc.ru

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

ре
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ам

а

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

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

ре
кл
ам

а• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно
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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

29.01.2016 г. № 15-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Туаевой Лали Анзоровны, действу-
ющей на основании доверенности от имени Джавриева Яши Саи-
товича, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участкас кадастровым номером 50:20:0020408:260, 
площадью 1356кв.м. , расположенного на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Новоивановское, с местоположением в р.п. 
Новоивановское, ул. Овражная, д. 10,находящегося в собственно-
сти Джавриева Яши Саитовича, с «земельные участки прочих мест 
для временного проживания (отели, мотели)» на «объекты придо-
рожного сервиса», в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, 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», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участков, проектов догово-
ров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении 

положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти и признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района московской области от 
15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
09.03.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020408:260, 
площадью 1356 кв.м. , расположенного на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Новоивановское, с местоположением в р.п. 
Новоивановское, ул. Овражная, д. 10, находящегося в собствен-

ности Джавриева Яши Саитовича, с «земельные участки прочих 
мест для временного проживания (отели, мотели)» на «объекты 
придорожного сервиса».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области               
Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

29.01.2016 г. № 14-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение заместителя руководителя Ад-
министрации городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской областипо вопросуизме-
нения вида разрешенного использования земельного участ-
кас кадастровым номером 50:20:0030116:42, площадью 4584 
кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов в грани-
цах Одинцовского муниципального района, городское посе-
ление Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, б-р Любы 
Новоселовой,находящегося в собственности Муниципального 
образования «Городское поселение ОдинцовоОдинцовского му-
ниципального района Московской области», с «для реконструк-
ции стадиона» на «отдых (рекреация)», учитывая согласование 
Министерства имущественных отношений Московской области 
(п. 323 протокола Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской области от 

30.12.2015 № 52), в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, 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», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участков, проектов догово-
ров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом 

Одинцовского муниципального района Московской области, Ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти и признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

09.03.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030116:42, 
площадью 4584 кв.м. , расположенного на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, 

б-р Любы Новоселовой, находящегося в собственности Муници-
пального образования «Городское поселение Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области», с «для 
реконструкции стадиона» на «отдых (рекреация)».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области                
Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

29.01.2016 г. № 13-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Открытого акционерного общества 
«Внуковский завод огнеупорных изделий» (далее – ОАО «Внуков-
ский завод огнеупорных изделий»)по вопросуизменения вида 
разрешенного использования земельного участкас кадастровым 
номером 50:20:0030210:126, площадью 452кв.м. , расположен-
ного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с ме-
стоположением в г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7,находящегося в 
собственности ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий», 
с «для производственных целей» на «магазины»,«общественное 
питание», 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 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участков, проектов догово-
ров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении 

положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти и признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
09.03.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030210:126, 
площадью 452 кв.м. , расположенного на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7, находящегося в собственности ОАО «Внуковский 

завод огнеупорных изделий», с «для производственных целей» 
на «магазины», «общественное питание».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области                
Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, находящихся 
в собственности у  ООО «Пансионат Ликино»:  
- с кадастровым номером 50:20:0070227:1213, площадью 4900 
кв.м., расположенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение Жа-
воронковское, с местоположением в с. Жаворонки, ул. Солнечная, 
дом 35, с «под застройку жилыми зданиями, объектами культур-
но-бытового и социального назначения» на «обеспечение вну-
треннего правопорядка»; 
- с кадастровым номером 50:20:0070227:10164, площадью 
1107 кв.м., расположенного на землях населенных пунктов в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Жаворонковское, с местоположением в с. Жаворонки,  ул. 
Лазурная, уч. 100, с «под застройку жилыми зданиями, объекта-
ми культурно-бытового и социального назначения» на «спорт»; 
- с кадастровым номером 50:20:0070227:10161, площадью 40 
кв.м., с кадастровым номером 50:20:0070227:10162, площадью 
76 кв.м., с кадастровым номером 50:20:0070227:10163, площа-
дью 70 кв.м., с кадастровым номером 50:20:0070227:10168, 
площадью 38350 кв.м., расположенных на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Жаворонковское, с местоположением в с. Жаво-
ронки, ул. Лазурная, уч. 100, с «под застройку жилыми зданиями, 
объектами культурно-бытового и социального назначения» на 
«коммунальное обслуживание»; 
- с кадастровым номером 50:20:0070227:10165, площадью 
4180 кв.м., расположенного на землях населенных пунктов в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское посе-

ление Жаворонковское, с местоположением в с. Жаворонки, ул. 
Лазурная, уч. 100, с «под застройку жилыми зданиями, объекта-
ми культурно-бытового и социального назначения» на «бытовое 
обслуживание»; 
- с кадастровым номером 50:20:0070227:10167, площадью 3690 
кв.м., расположенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение Жа-
воронковское, с местоположением в с. Жаворонки, ул. Лазурная, 
уч. 100, с «под застройку жилыми зданиями, объектами куль-
турно-бытового и социального назначения» на «общественное 
питание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 22.12.2015 
г. № 184-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования: с «под застройку жилы-
ми зданиями, объектами культурно-бытового и социально-
го назначения» на «обеспечение внутреннего правопоряд-
ка» земельного участка с К№ 50:20:0070227:1213; с «под 
застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового 
и социального назначения» на «спорт» земельного участка 
с                         К№ 50:20:0070227:10164; с «под застройку 
жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социаль-
ного назначения» на «коммунальное обслуживание» земель-
ных участков с К№ 50:20:0070227:10161, 50:20:0070227:10162, 
50:20:0070227:10163, 50:20:0070227:10168; с «под застройку 
жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социаль-
ного назначения» на «бытовое обслуживание» земельного 
участка с К№ 50:20:0070227:10165; с «под застройку жилыми 

зданиями, объектами культурно-бытового и социального назна-
чения» на «общественное питание» земельного участка с К№ 
50:20:0070227:10167.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 25 декабря 2015 
г. № 50 (639).

Публичные слушания были проведены 26.01.2016 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Рыбак В.Э. - представитель заинтересованного 
лица (по доверенности).

Воронин Д.В. , Третьякова Т.В. , Мязин Д.А. , Ленькина О.Б. , 
Платуха Н.С. – жители Одинцовского муниципального района.

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

пользования земельных участков, находящихся в собственности 
у ООО «Пансионат Ликино»:

1.1. с кадастровым номером 50:20:0070227:1213, площа-
дью 4900 кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Жаворонковское, с местоположением в с. Жаворонки, ул. 
Солнечная, дом 35, с «под застройку жилыми зданиями, объекта-
ми культурно-бытового и социального назначения» на «обеспе-
чение внутреннего правопорядка»;

1.2. с кадастровым номером 50:20:0070227:10164, площа-
дью 1107 кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-

селение Жаворонковское, с местоположением в с. Жаворонки, ул. 
Лазурная, уч. 100, с «под застройку жилыми зданиями, объектами 
культурно-бытового и социального назначения» на «спорт»;

1.3. с кадастровым номером 50:20:0070227:10161, площа-
дью 40 кв.м. , с кадастровым номером 50:20:0070227:10162, пло-
щадью 76 кв.м. , с кадастровым номером 50:20:0070227:10163, 
площадью 70 кв.м. , с кадастровым номером 50:20:0070227:10168, 
площадью 38350 кв.м. , расположенных на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Жаворонковское, с местоположением в с. Жаво-
ронки, ул. Лазурная, уч. 100, с «под застройку жилыми зданиями, 
объектами культурно-бытового и социального назначения» на 
«коммунальное обслуживание»;

1.4. с кадастровым номером 50:20:0070227:10165, площа-
дью 4180 кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Жаворонковское, с местоположением в с. Жаворонки, ул. 
Лазурная, уч. 100, с «под застройку жилыми зданиями, объектами 
культурно-бытового и социального назначения» на «бытовое об-
служивание»;

1.5. с кадастровым номером 50:20:0070227:10167, площа-
дью 3690 кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Жаворонковское, с местоположением в с. Жаворонки, ул. 
Лазурная, уч. 100, с «под застройку жилыми зданиями, объектами 
культурно-бытового и социального назначения» на «обществен-
ное питание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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ПОРЯДОК
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Приложение 1
к постановлению Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области № 02 от 25.01.2016

1. Настоящий Порядок определяет границы, прилегающие 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Розничная продажа алкогольной продукции на террито-
рии сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области не допускается на терри-

ториях, прилегающих:
а) к детским, образовательным, медицинским организаци-

ям и объектам спорта;
б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам 

и иным местам массового скопления граждан и местам нахожде-
ния источников повышенной опасности, определенным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации – в 
случае наличия таковых;

в) к объектам военного назначения – в случае наличия 
таковых.

3. Установить, что минимальное значение расстояния от:
- детских, образовательных, медицинских организаций, 

объектов спорта до стационарного торгового объекта, осущест-
вляющего розничную продажу алкогольной продукции или объ-
ектов общественного питания, должно составлять не менее 30 

метров;
- минимальное расстояние от оптовых и розничных рын-

ков, вокзалов, культовых учреждений и иных мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, до стационарного торгового объекта, осуществляю-
щего розничную продажу алкогольной продукции или объектов 
общественного питания, должно составлять не менее 30 метров;

- минимальное расстояние от объектов военного назна-
чения до стационарного торгового объекта, осуществляющего 
розничную продажу алкогольной продукции или объектов обще-
ственного питания, должно составлять не менее 50 метров.

4. Установить порядок определения расстояний от органи-
заций и (или) объектов, указанных в п. 2 настоящего Порядка, до 
стационарных объектов, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции:

- при наличии обособленной территории (ограждения) 
объектов, указанных в п. 2 настоящего Порядка, - от входа посе-
тителей на обособленную территорию до входа для посетителей 
в стационарный торговых объект или объект общественного пи-
тания;

- при отсутствии обособленной территории объектов, ука-
занных в п. 2 настоящего Порядка, - от входа посетителей в зда-
ние (сооружение, строение), в котором расположены организации 
и (или) объекты, до входа посетителей в стационарный торговый 
объект общественного питания.

Расстояния прилегающих территорий измеряются по тро-
туарам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам по 
кратчайшему маршруту движения пешехода.

Заместитель Руководителя администрации М.В. Артемова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами 50:20:0020208:256, площадью 284 кв.м., 
50:20:0020208:257, площадью 1083 кв.м., 50:20:0020208:258, 
площадью 257 кв.м., 50:20:0020208:259, площадью 1567 кв.м., 
50:20:0020208:260, площадью 3044 кв.м., 50:20:0020208:261, 
площадью 34 кв.м., 50:20:0020208:262, площадью 465 кв.м., 
расположенных на землях населенных пунктов, в границах 
Одинцовского муниципального района, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, «Кунцево – 2», на-
ходящегося в собственности у ООО «Технологии офиса», с «для 
строительства учебных, жилых корпусов и спортивно-оздорови-
тельного комплекса» на «коммунальное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.12.2015 г. № 
180-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для строительства учебных, 
жилых корпусов и спортивно-оздоровительного комплекса» 
на «коммунальное обслуживание» земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:20:0020208:256, 50:20:0020208:257, 
50:20:0020208:258, 50:20:0020208:259, 50:20:0020208:260, 
50:20:0020208:261, 50:20:0020208:262.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 25 декабря 2015 
г. № 50 (639).

Публичные слушания были проведены 26.01.2016 года в 
18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Соколов В.В. - представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Степаненко Л.М. , Колобов В.С. , Колобова М.А. – жители 
Одинцовского муниципального района.

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

использования земельных участков с кадастровыми номера-

ми 50:20:0020208:256, площадью 284 кв.м. , 50:20:0020208:257, 
площадью 1083 кв.м. , 50:20:0020208:258, площадью 257 кв.м. , 
50:20:0020208:259, площадью 1567 кв.м. , 50:20:0020208:260, 
площадью 3044 кв.м. , 50:20:0020208:261, площадью 34 кв.м. , 
50:20:0020208:262, площадью 465 кв.м. , расположенных на зем-
лях населенных пунктов, в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, по адресу: Московская область, Одинцовский район,                         
р.п. Заречье, «Кунцево – 2», находящегося в собственности у ООО 
«Технологии офиса», с «для строительства учебных, жилых корпу-
сов и спортивно-оздоровительного комплекса» на «коммуналь-
ное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного 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, находяще-
гося в собственности у СНТ «Вишня», с «для ведения садовод-
ства» на «коммунальное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.12.2015 г. № 
181-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для ведения садоводства» на 
«коммунальное обслуживание» земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0070509:146.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 декабря 2015 
г. № 49 (638).

Публичные слушания были проведены 26.01.2016 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Поспелов М.Е. - представитель заинтересован-
ного лица (председатель СНТ «Вишня»).

Кебурия Г.С. , Елисеев Ю.М. , Сухов Р.К. , Каминская Ж.А. , Сер-
геева Н.В. – жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070509:146, площадью 49 кв.м. , расположенного на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, в границах Одинцовского 
муниципального района, по адресу: Московская область, Один-
цовский район, в районе п. Жаворонки, находящегося в собствен-
ности у СНТ «Вишня», с «для ведения садоводства» на «комму-
нальное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

25.01.2016 г. № 02           

Об утверждении Порядка определения границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер-
ритории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (приложение 1).

2. Утвердить схемы границ прилегающей территории не-
которых организаций и объектов, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области (приложения 2-7).

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

Московской области и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Направить настоящее постановление в Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области.

5. Контроль завыполнением постановления оставляю за 
собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

СХЕМА
 границ прилегающей территории МБДОУ Центр развития ребенка - 

Детский сад № 46, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 2 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области № 02 от 25.01.2016

СХЕМА
 границ прилегающей территории МБОУ Назарьевская СОШ (начальная 

школа), на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции

Приложение 3 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области № 02 от 25.01.2016
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СОСТАВ
межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения, по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Приложение № 2
Утверждено постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 21.01.2016 г. № 10

Председатель комиссии:
Масленников Н.Н. - заместитель Руководителя Админи-

страции сельского поселения Ершовское
Заместитель председателя комиссии:
Павлов И.Т. - заместитель Руководителя Администрации 

сельского поселения Ершовское
Секретарь комиссии: 
Хасанова С.Я. - главный инспектор МКУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района»

Члены комиссии: 
Палагина Т.А. - директор МКУ «Управление по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района»;

Гавриленко А.И. - заместитель директора МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района»;

Карташова Н.Н - заместитель директора МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района»;
Рыбакова Н.В. - начальник Управления сопровождения 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района (по согласованию);

Белкин Н.В - начальник- главный государственный инспек-
тор Одинцовского района по пожарному надзору (по согласова-
нию);

Богданова И.П. - начальник отдела по реализации инвести-
ционных контрактов, ветхому и аварийному жилищному фонду 
Управления жилищных отношений Администрации Одинцовско-
го муниципального района (по согласованию);

Мозгалина Н.Ю. - начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека по Московской об-

ласти в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском 
районах, городу Звенигороду (по согласованию);

Лебедев Н.П. - заведующий территориальным отделом № 
17 Главного Управления Московской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской области» (по согласованию);

Туфлейкин В.М. - начальник Звенигородского отдела Один-
цовского филиала ГУП МО «МОБТИ» (по согласованию);

Метла А.Р. - директор филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Один-
цовомежрайгаз» (по согласованию);

Беляев Ю.Н. - начальник Одинцовского РЭС Западные элек-
трические сети- филиал ПАО «МОЭСК» (по согласованию);

Сережин А.Ю. - начальник Успенского РЭС Западные элек-
трические сети- филиал ПАО «МОЭСК» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

21.01.2016 г. № 10         

О внесении изменения в постановление Администрации сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.07.2015  № 157

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в связи с изменением структуры 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области от 27.07.2015 № 157 следующее изменение: 
Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Руководителя Администрации Н.Н. 
Масленникова. 

Руководитель Администрации                                                            
А.В. Бредов

СХЕМА
границ прилегающей территории МБОУ Назарьевская СОШ, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции
Приложение 4 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области № 02 от 25.01.2016

СХЕМА
границ прилегающей территории МБУК КТ КСК «Назарьевский» 

с футбольным полем и хоккейной коробкой, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 6 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области № 02 от 25.01.2016

СХЕМА
границ прилегающей территории Назарьевская амбулатория

  МУЗ «Районная больница № 2», на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

Приложение 5 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области № 02 от 25.01.2016

СХЕМА
границ прилегающей территории Школы им. И.П. Светловой, на которой 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
Приложение 7 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области № 02 от 25.01.2016
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СХЕМЫ
 границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района 

Московской области

Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского  поселения Горское от 31.12.2015 г. № 180

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
на прилегающей территории к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции
Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского  поселения Горское от 31.12.2015 г. № 180

№ пп Наименование организации или объекта Тип организации или объекта Адрес организации или объекта

1 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей   
детско-юношеская спортивная школа «Горки-2»

Муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительно-
го образования детей

143033, Московская область, Одинцовский  
район, пос.Горки-2, д. 3А

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребенка 
– детский сад  №32»

Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение

143033,  Московская область, Одинцовский 
район, п. Горки-2, д.18

3 Частное образовательное учреждение «Началь-
ная школа – детский сад ЮНЫЕ КАПИТАНЫ»

Частное образовательное 
учреждение

143033, Московская область, Одинцовский 
район, пос.Горки -2, АОЗТ «Новосервис», д.24

4 Автономная некоммерческая образовательная 
«Лингвистическая гимназия «Виктория»

Автономная некоммерческая 
образовательная

143033, Московская область, Одинцовский 
район, пос.Горки-2, д.18.

5 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Горковская средняя общеоб-
разовательная школа

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение

143033, Московская область, Одинцовский  
район, пос.Горки-2, д.3

6 Дом культуры ЗАО «Агрокомплекс «Горки-2» Учреждение культуры 143033, Московская область, Одинцовский  
район, пос.Горки-2, д.5

7 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Знаменская муниципальная сельская 
библиотека» 

Учреждение культуры  143033, Московская область, Одинцовский  
район, с.Знаменское, д.92

8 Фельдшерско-акушерский пункт  в с.Знаменское Муниципальное учреждение 
здравоохранения

143033, Московская область, Одинцовский  
район, с.Знаменское, д.92

9 Ледовый спортивно-развлекательный комплекс 
«Каток РУ», ООО «ИНФЛЭКС»

Учреждение спорта 143033, Московская область, Одинцовский  
район, пос.Горки-2, стр.23;

10 Амбулатория «Горки-2» Муниципальное учреждение 
здравоохранения

143033, Московская область, Одинцовский  
район, пос. Горки-2, д.20

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение центр развития ребенка 
– детский сад  №37

Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение

143033,  Московская область, Одинцовский 
район, п. Горки-2, д.26

12 Муниципальное автономное учреждение культу-
ры, физической культуры и спорта «Комплексный 
молодежный центр «Дом молодежи»

Муниципальное автономное уч-
реждение культуры, физической 
культуры и спорта

143033,  Московская область, Одинцовский 
район, п. Горки-2, д.43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

 31.12.2015 г. № 180      

Об определении границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», на основании п.7 Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», руководствуясь постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 03.04.2013 № 819 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области» и Уставом сельского 

поселения Горское,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что розничная продажа алкогольной продук-

ции не допускается на территориях, прилегающих:
- к детским, образовательным, медицинским организациям 

и объектам спорта;
- к оптовым и розничным рынкам, вокзалам и иным местам 

массового скопления граждан и местам нахождения источников 
повышенной опасности, определенным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации;

- к объектам военного назначения.
2. При определении границ прилегающих территорий не-

обходимо учитывать, что:
- минимальное расстояние от детских, образовательных, 

медицинских организаций и объектов спорта до предприятий 
розничной торговли и общественного питания, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять 
не менее 70 метров;

- расстояние от оптовых и розничных рынков, вокзалов и 
иных мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, определенных органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, не менее 
50 метров.

2.1. При определении понятий: детские организации, обо-
собленная территория, образовательные организации, стацио-
нарный торговый объект, прилегающая территория, дополнитель-
ная территория, максимальное значение расстояния, необходимо 
руководствоваться Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012г. № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также определении органа-
ми местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции».

2.2. Установить способ расчета расстояний от организаций 
и (или) объектов, указанных в пункте 1 настоящего Постановле-
ния:

- при наличии обособленной территории - от входа для по-
сетителей на обособленную территорию до входа посетителей в 
стационарный торговый объект;

- при отсутствии обособленной территории – от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором распо-
ложены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления, до входа посетителей в стационарный 
торговый объект.

2.3. В случае, если торговая организация осуществляет 
свою деятельность внутри торгового центра (торгового комплек-
са), то учитывается расстояние внутри торгового центра (торгово-
го комплекса) до входных дверей для посетителей организации 
торговли.

При нахождении объекта и организации торговли в изо-
лированных помещениях в одном здании, строении, а также на 
разных этажах здания, прилегающая территория измеряется в 
метрах кратчайшим расстоянием по пешеходной доступности от 
входных дверей для посетителей объекта до входных дверей для 
посетителей организации торговли.

2.4. Расстояния прилегающих территорий измеряются по 
тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам по 

кратчайшему маршруту движения пешехода.
При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью 

расстояние измеряется по пешеходному переходу.
2.5. При определении прилегающей территории учитыва-

ются градостроительные, строительные, санитарно-гигиениче-
ские и противопожарные требования (нормы, правила, норма-
тивы).

3. Утвердить Перечень организаций и объектов сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, на прилегающей территории к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции (При-
ложение №1).

4. Утвердить схему границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области  (Приложение №2).

5. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Горское и 
разместить его на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское.

6. Направить настоящее Постановление в Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Горское Киреева И.С.

Руководитель администрации сельского поселения 
Горское А.Е. Ким
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строительства на территории водоохранных зон, прибрежных 
защитных полос 

Статья 45.Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории са-
нитарно-защитных зон,  в том числе на территории санитарных 
разрывов и зон воздействия авиационного шума 

Статья 46. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства, на территории 
санитарных разрывов линий электропередачи 

Статья 47. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории при-
дорожных полос автомобильных дорог 

Статья 48 Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в границах зон шу-
мового воздействия от автомобильного и железнодорожного 
транспорта 

Приложение 1 к Правилам застройки «Карта градостро-
ительного зонирования городского поселения Лесной городок»

Приложение 2 к Правилам застройки «Карта зон с осо-
быми условиями использования территории городского посе-
ления Лесной городок» 

 

Преамбула
Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Городское поселение Лесной городок 
Московской области» (далее – Правила застройки) являются 
нормативно-правовым актом муниципального образования 
«Городской поселение Лесной городок Московской области» 
(далее – городского поселения Лесной городок), разработан-
ным 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 
Федерации», с Законом Московской области № 106/ 2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской об-
ласти», Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области», Уставом городско-
го поселения Лесной городок Одинцовского муниципального 
района Московской области, с учетом положений иных актов 
и документов, определяющих основные направления социаль-
но-экономического и градостроительного развития городского 
поселения Лесной городок, охраны его культурного наследия, 
окружающей среды и рационального использования природ-

ных ресурсов. 
Настоящие Правила подготовлены в соответствии с По-

становлением Правительства Московской области от 30 дека-
бря 2014 г. N 1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, 
согласования, направления проекта правил землепользования 
и застройки поселения, городского округа на утверждение в 
орган местного самоуправления муниципального района Мо-
сковской области, орган местного самоуправления городского 
округа Московской области».

Правила застройки являются результатом градострои-
тельного зонирования территории городского поселения Лес-
ной городок – разделения городского поселения Лесной горо-
док на территориальные зоны с установлением для каждой из 
них градостроительного регламента.

 
Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗАСТРОЙКИ
ГЛАВА 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

застройки
Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой ли-

нии (границы) водного объекта общего пользования, которой 
может пользоваться каждый гражданин (без использования 
механических транспортных средств) для передвижения и пре-
бывания около такого объекта, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств.

Блокированные жилые дома – жилые дома с количе-
ством этажей не более чем три, состоящие из нескольких 
блоков, количество которых не превышает десять и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Водоохранные зоны – территории, которые примыкают 
к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водо-
хранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения сре-
ды обитания водных биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира.

Временная постройка – киоски, навесы, ограждения и 
другие строения и сооружения, функциональное назначение 
и (или) технико-экономические показатели которых не соот-
ветствуют утвержденным документам территориального пла-
нирования и документации по планировке территории. Объ-
екты, для которых не требуется разрешение на строительство 
(реконструкцию). Срок эксплуатации таких объектов ограничен 
сроком действия договора аренды земельного участка, по ис-
течении которого объект подлежит демонтажу (сносу) за счет 
лица, осуществившего строительство временной постройки или 
утратой качества внешнего вида и материалов применённых 
во внешней отделке. Временные постройки устанавливаются на 
земельных участках любой формы собственности с учётом воз-
можности его быстрого перемещения при изменении характе-
ра использования земельного участка. Временные постройки 
не подлежат реконструкции и государственной регистрации.

Градостроительное зонирование – зонирование террито-
рии городского поселения Лесной городок в целях определе-
ния территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пре-
делах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешённого использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, а 
также ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

Документация по планировке территории – проекты пла-
нировки территории; проекты межевания территории; градо-
строительные планы земельных участков.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обе-
спечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта.

Зоны с особыми условиями использования территорий 
– охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, уста-
навливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые 
дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные 
для проживания одной семьи.

Красные линии – линии, которые обозначают существу-
ющие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, а также границы земельных 
участков, на которых расположены линейные объекты.

Линейные объекты – линии электропередачи, линии свя-
зи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопрово-
ды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения.

Малые архитектурные формы - элементы монументаль-
но-декоративного оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 
городская мебель, коммунально-бытовое и техническое обо-
рудование на территории поселения.

Объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено 
(объекты незавершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других подобных по-
строек.

Объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации – объекты недви-
жимого имущества со связанными с ними произведениями 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными предметами материаль-
ной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, ар-
хеологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки 
и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации о зарождении и раз-
витии культуры.

Планировка территории – осуществление деятельности 
по развитию территорий посредством разработки проектов 
планировки территории, проектов межевания территории и 
градостроительных планов земельных участков.

Правила землепользования и застройки – документ 
градостроительного зонирования в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, поря-
док применения такого документа и порядок внесения в него 
изменений.

Региональные (местные) нормативы градостроительного 
проектирования – устанавливаемые с учетом особенностей 
территории минимальные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том 
числе объектами социального и коммунально-бытового на-
значения, доступности таких объектов для населения (включая 
инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благо-
устройства территории).

Резервирование территорий – деятельность органов 
исполнительной власти по определению территорий, необ-
ходимых для государственных и общественных нужд, и уста-
новлению для них правового режима, обеспечивающего их 
использование, для размещения новых или расширения су-
ществующих объектов, необходимых для государственных и 
общественных нужд.

Реконструкция объектов капительного строительства 
(за исключением линейных объектов) – изменение параме-
тров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключе-
нием замены отдельных элементов таких конструкций на ана-
логичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов – изменение пара-
метров линейных объектов или их участков (частей), которое 
влечет за собой изменение класса, категории и (или) первона-
чально установленных показателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при ко-
тором требуется изменение границ полос отвода и (или) охран-
ных зон таких объектов.

Строительные намерения заявителя – планируемое стро-
ительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых объектов капитального стро-
ительства).

Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах 
застройки определены границы и установлены градостроитель-
ные регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том 
числе расположенные вне территории кварталов - площади, 
улицы, набережные, бульвары и на территории кварталов - про-
езды и скверы.

Технические регламенты – документы, которые приняты 
международным договором Российской Федерации, ратифици-
рованным в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, или федеральным законом, устанавливают 
обязательные для применения и исполнения требования без-
опасности к объектам технического регулирования (продукции, 
в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации). До вступления в силу соответствующих техниче-
ских регламентов в соответствии с п. 1 ст. 46 Федерального за-
кона «О техническом регулировании» требования к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района Московской области применительно 

к земельному участку площадью 2,12 га  с кадастровым номером 50:20:0070229:837, 
расположенному в деревне Бородки, улица Парковая, участок 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

01.02.2016 г. № 17-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Во исполнение п. 75 Протокола заседания Градостроитель-
ного совета Московской области от 15.12.2015 № 47 о прове-
дении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского поселения 
Лесной Городок Одинцовского муниципального района Москов-
ской области применительно к земельному участку площадью 
2,12 га, с кадастровым номером 50:20:0070229:837, расположен-
ному по адресу: Московская область, Одинцовский район, дерев-
ня Бородки, улица Парковая, участок 1; категория земель: зем-

ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
малоэтажного жилищного строительства, руководствуясь частью 
14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 18 февраля 2016 
года в 17:00 в здании культурно – эстетического центра по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, дачный поселок 
Лесной Городок, улица Фасадная, дом 7 по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального рай-
она Московской области применительно к земельному участку 
площадью 2,12 га, с кадастровым номером 50:20:0070229:837, 
расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1.

2. Замечания и предложения по данному вопросу прини-

маются в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Т.В. Одинцовой  по адресу: 143000, 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов
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документами федеральных органов исполнительной 
власти, подлежат обязательному исполнению только в части, 
соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, государственно-
го или муниципального имущества; охраны окружающей сре-
ды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Статья 2. Цели Правил застройки
Целями Правил застройки являются:
- создание условий для устойчивого развития тер-

ритории городского поселения Лесной городок, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории го-
родского поселения Лесной городок;

- обеспечение прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в 
части наиболее эффективного в рамках, установленных Пра-
вилами застройки требований и ограничений, использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора наибо-
лее эффективных видов разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства.

Статья 3. Область применения Правил застройки
1. Правила застройки распространяются на все 

расположенные на территории городского поселения Лесной 
городок земельные участки и объекты капитального строитель-
ства. Требования установленных Правилами застройки градо-
строительных регламентов сохраняются при изменении формы 
собственности на земельный участок, объект капитального 
строительства, при переходе прав на земельный участок, объ-
ект капитального строительства другому правообладателю.

2. Правила застройки применяются при:
- подготовке, проверке и утверждении документа-

ции по планировке территории, в том числе градостроительных 
планов земельных участков, выдаваемых правообладателям 
земельных участков и объектов капитального строительства и 
градостроительных планов земельных участков, права на кото-
рые предоставляются по итогам торгов;

- принятии решений о выдаче или об отказе в вы-
даче разрешений на условно разрешённые виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства;

- принятии решений о выдаче или об отказе в вы-
даче разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

- осуществлении контроля за использованием зе-
мель на территории городского поселения Лесной городок;

- формировании земельных участков, подготовки 
документов для государственной регистрации прав на земель-
ные участки и объекты капитального строительства, а также 
подготовке сведений, подлежащих внесению в государствен-
ный кадастр объектов недвижимости.

4. Решения органов местного самоуправления го-
родского поселения Лесной городок, органов государственной 
власти Московской области, противоречащие Правилам за-
стройки, могут быть оспорены в судебном порядке.

Статья 4. Общедоступность информации о землепользо-
вании и застройке

1. Все текстовые и графические материалы Правил за-
стройки являются общедоступной информацией. Доступ к 
текстовым и графическим материалам Правил застройки не 
ограничен.

2. Администрация Одинцовского муниципального рай-
она обеспечивает возможность ознакомления с Правилами 
землепользования и застройки городского поселения Лесной 
городок путём их опубликования в средствах массовой инфор-
мации и размещения на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 5. Соотношение Правил застройки с Генеральным 
планом городского поселения Лесной городок и документаци-
ей по планировке территории

1. Правила застройки разработаны на основе Генераль-
ного плана городского поселения Лесной городок. Допускается 
конкретизация Правилами застройки положений указанного 
Генерального плана, но с обязательным учётом функциональ-
ного зонирования территории.

В случае внесения в установленном порядке изменений 
в Генеральный план городского поселения Лесной городок, со-
ответствующие изменения при необходимости вносятся в Пра-
вила застройки.

2. Документация по планировке территории разрабаты-
вается на основе Генерального плана городского поселения 
Лесной городок, Правил застройки и не должна им противо-
речить. Нормативные и ненормативные правовые акты органов 
местного самоуправления городского поселения Лесной горо-
док, за исключением указанного Генерального плана и разре-
шений на строительство, принятые до вступления в силу Правил 
застройки, применяются в части, не противоречащей им.

Статья 6. Действие Правил застройки по отношению к 
ранее возникшим правам

1. Действие Правил застройки не распространяется 
на градостроительные планы земельных участков, выданные до 
вступления в силу настоящих Правил застройки. Собственники 
земельных участков и арендаторы земельных участков имеют 
право осуществить любое строительство в соответствии с вида-
ми разрешённого использования и предельными параметрами 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, содержащимися в таком градострои-
тельном плане земельного участка.

2. Положения части 1 настоящей статьи распростра-
няется также на разрешения на строительство, выданные до 
вступления в силу Правил застройки.

В случае, если перечень видов разрешённого исполь-
зования и/или наименование отдельного вида разрешённого 
использования, содержащиеся в Правилах застройки, не соот-
ветствуют перечню видов разрешённого использования и/или 
наименованию отдельного вида разрешённого использования, 
указанных в каком-либо правоустанавливающем или правоу-
достоверяющем документе, выданном в установленном поряд-
ке физическому и юридическому лицу до вступления в силу на-
стоящих Правил застройки (свидетельство о государственной 
регистрации прав на объект недвижимости, градостроительный 
план земельного участка, договор купли-продажи или арен-
ды объекта недвижимости и т.п.), не требуется обязательного 
переоформления указанных правовых документов в целях 
приведения в соответствие с требованиями настоящих Правил 
застройки. Изменение перечня видов разрешённого исполь-
зования и/или формулировки отдельного вида разрешённого 
использования производится в добровольном порядке путём 
внесения изменения в соответствующий документ или путём 
выдачи нового документа.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 
городского поселения Лесной городок в области землепользо-
вания и застройки

Полномочия Совета депутатов городского поселения 
Лесной городок, главы городского поселения Лесной городок, 
администрации городского поселения Лесной городок в обла-
сти землепользования и застройки определяются федеральны-
ми законами, Уставом Московской области, законами Москов-
ской области, Уставом городского поселения Лесной городок.

Статья 8. Комиссия по подготовке правил землепользова-
ния и застройки 

1. Комиссия по подготовке правил землепользова-
ния и застройки городского поселения Лесной городок (далее 
также – Комиссия) формируется в целях обеспечения требова-
ний Правил застройки, предъявляемых к землепользованию и 
застройке.

2. Комиссия является постоянно действующим со-
вещательным органом при главе городского поселения Лесной 
городок по обеспечению реализации настоящих Правил за-
стройки. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно 
Градостроительному кодексу РФ, Правилам застройки, а также 
согласно «Положению о Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки на территории городского поселе-
ния Лесной городок» и действующему законодательству РФ.

ГЛАВА 2. Формирование и предоставление земельных 
участков. Изъятие и резервирование земельных участков. Пу-
бличные сервитуты. Развитие застроенных территорий. Земель-
ный контроль

Статья 9. Формирование и предоставление земельных 
участков для строительства

1. Земельные участки, предоставляемые заинтере-
сованным лицам для строительства, должны быть сформирова-
ны как объекты недвижимости. Не допускается предоставлять 
земельные участки, не сформированные как объекты недвижи-
мости, для любого строительства.

Сформированным считается земельный участок, в отно-
шении которого осуществлён государственный кадастровый 
учёт и определено разрешённое использование.

2. Порядок предоставления земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам и юридическим лицам для осуществления ими 
строительства объектов различного назначения на территории 
городского поселения Лесной городок определяется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 10. Основания для изъятия земель муниципальных 
нужд городского поселения Лесной городок

1. Изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков 
для муниципальных нужд осуществляется в исключительных 
случаях, связанных с:

- размещением следующих объектов муниципального 
значения городского поселения Лесной городок при отсутствии 
других вариантов возможного размещения этих объектов:

- объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муни-
ципального значения городского поселения Лесной городок;

- автомобильные дороги местного значения городского 
поселения Лесной городок;

- иными обстоятельствами в установленных федеральны-
ми законами случаях, а применительно к изъятию, в том числе 
путём выкупа, земельных участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, в случаях, установленных зако-
нами Московской области.

2. Установление порядка изъятия земельных участков, в 
том числе путём выкупа, для муниципальных нужд определяет-
ся в соответствии с действующим законодательством.

Статья 11. Возмещение убытков при изъятии земельных 
участков для муниципальных нужд

1. Убытки, причинённые собственнику изъятием земель-
ного участка для муниципальных нужд, включаются в плату за 
изымаемый земельный участок (выкупную цену).

2. Плата за земельный участок, изымаемый для муници-
пальных нужд, сроки и другие условия выкупа определяются 
соглашением с собственником. Соглашение предусматривает 
обязанность уполномоченных органов уплатить выкупную цену 
за изымаемый участок.

3. Принудительное отчуждение земельного участка для 
муниципальных нужд может быть проведено только при усло-
вии предварительного и равноценного возмещения стоимости 
земельного участка на основании решения суда.

4. При определении выкупной цены в нее включаются 
рыночная стоимость земельного участка и находящегося на 
нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные 
собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, 
которые он несет в связи с досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную 
выгоду.

5. По соглашению с собственником взамен участка, изы-
маемого для муниципальных нужд, ему может быть предостав-
лен другой земельный участок с зачётом его стоимости в вы-
купную цену.

6. При расчётах размеров возмещения убытки собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участков определяются с учётом 
стоимости их имущества на день, предшествующий принятию 
решения об изъятии земельных участков.

Статья 12. Резервирование земельных участков для му-
ниципальных нужд городского поселения Лесной городок

1. Резервирование земель для муниципальных нужд осу-
ществляется в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 10 
настоящих Правил застройки, а земель, находящихся в муници-
пальной собственности Одинцовского муниципального района 
и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также 
в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур местного значения, 
созданием особо охраняемых природных территорий местного 
значения, строительством  искусственных водных объектов.

2. Резервирование земель допускается в зонах планиру-
емого размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения, определённых Генеральным планом городского 
поселения Лесной городок, а также в пределах иных террито-
рий, необходимых в соответствии с федеральными законами 
для обеспечения муниципальных нужд.

3. Земли для муниципальных нужд городского поселения 
Лесной городок могут резервироваться на срок не более чем 
семь лет. Допускается резервирование земель, находящихся в 
муниципальной собственности и не предоставленных гражда-
нам и юридическим лицам, для строительства линейных объ-
ектов местного значения на срок до двадцати лет.

4. Ограничения права собственности и иных вещных 
прав на земельные участки в связи с резервированием земель 
для муниципальных нужд устанавливаются федеральными за-
конами.

5. Порядок резервирования земель для муниципальных 
нужд определяется Правительством Российской Федерации.

Статья 13. Публичные сервитуты на территории городско-
го поселения Лесной городок

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользова-
ния чужим земельным участком, устанавливаемое законом или 
иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 
нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации, нормативным правовым актом органа местного само-
управления в случаях, если это необходимо для обеспечения 
интересов государства, местного самоуправления или местного 
населения, без изъятия земельных участков. Установление пу-
бличного сервитута осуществляется с учетом результатов обще-
ственных слушаний.

2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок;
2) использования земельного участка в целях ре-

монта коммунальных, инженерных, электрических и других 
линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном 
участке;

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объ-
ектов и водопоя;

6) использования земельного участка в целях охоты 
и рыболовства;

7) временного пользования земельным участком в 
целях проведения изыскательских, исследовательских и других 
работ;

8) свободного доступа к береговой полосе.
3. Установление публичного сервитута производится в 

порядке, определённом законодательством РФ и Московской 
области.

Статья 14. Развитие застроенных территорий
1. Развитие застроенных территорий осуществляет-

ся в границах элемента планировочной структуры (квартала, 
микрорайона) или его части (частей), в границах смежных эле-
ментов планировочной структуры или их частей.

2. Решение о развитии застроенной территории прини-
мается по инициативе органа государственной власти Москов-
ской области, администрации  Одинцовского муниципального 
района, физических или юридических лиц при наличии градо-
строительного регламента, а также местных нормативов градо-
строительного проектирования городского поселения Лесной 
городок (при их отсутствии – утверждённых расчётных пока-
зателей обеспечения такой территории объектами социального 
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры).

3. Условия и порядок осуществления развития за-
строенной территории определены статьями 46.1 – 46.3 Градо-
строительного кодекса РФ.

Статья 15. Государственный земельный надзор, муници-
пальный земельный контроль, общественный и производствен-
ный контроль

1. На территории городского поселения Лесной 
городок осуществляется государственный земельный надзор, 
муниципальный земельный контроль, общественный и произ-
водственный контроль за использованием земель.

2. Государственный земельный надзор, обществен-
ный и производственный земельный контроль осуществляются 
в соответствии с земельным законодательством РФ.

3.  Муниципальный земельный контроль осуществляется 
в соответствии с законодательством РФ и в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами администрации 
Одинцовского муниципального района.

ГЛАВА 3. Подготовка документации по планировке тер-
ритории органами местного самоуправления городского посе-
ления Лесной городок

Статья 16. Общие положения о планировке территории
1. Планировка территории осуществляется посред-

ством разработки документации по планировке территории:
- проектов планировки как отдельных документов;
- проектов планировки с проектами межевания в их со-

ставе;
- проектов планировки с проектами межевания в их со-

ставе и с градостроительными планами земельных участков в 
составе проектов межевания;

- проектов межевания как отдельных документов;
- проектов межевания с градостроительными планами 

земельных участков в их составе;
- градостроительных планов земельных участков как от-

дельных документов (только на основании заявлений правооб-
ладателя (ей) земельного участка).

2. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется в целях обеспечения устойчивого разви-
тия территорий, выделения элементов планировочной структу-
ры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 
границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, пред-
назначенных для строительства и размещения линейных объ-
ектов.

Разработка документации по планировке территории 
осуществляется с учётом характеристик планируемого разви-
тия конкретной территории.

Основная часть проекта планировки территории включа-
ет в себя чертеж или чертежи планировки территории, на кото-
рых отображаются:

а) красные линии с указанием точек перелома красных 
линий;

б) линии, обозначающие объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур, в том числе дороги, улицы, проезды, 
линии связи, проходы к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, в том числе зон планируемого раз-
мещения:

г) объектов транспортной инфраструктуры (в том числе 
наземного пассажирского транспорта, улично-дорожной сети, 
транспортно - пересадочных узлов, объектов для хранения ав-
томобилей, а так же сооружений внешнего транспорта); 

д) объектов инженерной инфраструктуры;
е) объектов социальной инфраструктуры (в том числе 

объектов здравоохранения, образования, социального обеспе-
чения и социальной защиты населения, потребительского рын-
ка, культуры, досуга, физической культуры и спорта);

ж) объектов жилищного строительства;
з) объектов, производственного, в том числе промышлен-

ного назначения;
и) объектов административного и общественно-делового 

назначения;
к) объектов, необходимых для реализации проекта пла-

нировки, строительство которых требуется осуществить вне 
границ проекта планировки;

л) территорий общего пользования, в том числе рекреа-
ционного назначения, озеленённых территорий общего поль-
зования; культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства;
м) границы зон планируемого размещения объектов фе-

дерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения.

3. Текстовые материалы  в виде положения о размеще-
нии объектов капитального строительства с учётом размеще-
ния объектов федерального, регионального и местного значе-
ния, включающие:

а) характеристики планируемого развития территории, в 
том числе таблицу, содержащую перечень объектов капиталь-
ного строительства, номер объекта на чертеже планировки 
территории, номер участка, на котором размещается объект, 
наименование объекта, технико-экономические показатели 
объекта;

б) характеристики развития систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния;

в) координатное описание точек перелома красных ли-
ний в системе координат МСК 50.

4.  Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории включают в себя материалы в графической форме и 
пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки терри-
тории подготавливаются по тематическим разделам, их состав 
и содержанием определяется техническим заданием на подго-
товку документации по планировке территории (далее техни-
ческое задание) с учётом цели подготовки проекта планировки 
территории, особенностей состава объектов капитального стро-
ительства, реконструкции и территорий их размещения.

Материалы по обоснованию проекта планировки терри-
тории в графической форме содержат:

- схему расположения элемента планировочной структу-
ры; на территории Московской области;

- схему использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории; 

- схему организации улично-дорожной сети и схему дви-
жения транспорта;

- схему границ территорий объектов культурного насле-
дия;

- схему границ зон с особыми условиями использования 
территорий;

- схему вертикальной планировки и инженерной подго-
товки территории;

- графические материалы, характеризующие предложе-
ния по планировочной организации проектируемой террито-
рии:

- предложения по объёмно-планировочному решению 
элемента планировочной структуры;

- предложения по архитектурному облику элемента пла-
нировочной структуры;

- схема благоустройства и озеленения проектируемой 
территории, в том числе благоустройство озеленённых терри-
торий общего пользования и придомовых территорий.

5. Пояснительная записка содержит:
- описание и обоснование характеристик планируемо-

го развития территории, в том числе характеристик развития 
систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития тер-
ритории;

- описание и обоснование положений, касающихся защи-
ты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения мероприятий по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной безопасности;

- предложения по планировочной организации террито-
рии, в том числе предложения по сносу, реконструкции, капи-
тальному ремонту, затрагивающему конструктивные и другие 
характеристики надёжности и безопасности здания, сохране-
нию объектов капитального строительства по объёмам стро-
ительства жилья, по участкам для размещения жилых домов 
первоочередного строительства для начала последовательного 
переселения жителей из аварийного, ветхого и неподлежаще-
го сохранению жилищного фонда по схеме последовательного 
переселения жителей, в случае если проект планировки терри-
тории выполняется на застроенную территорию, планируемую 
к развитию и реорганизации;

- предложения по развитию транспортного обслужива-
ния территории с указанием на схеме пешеходной доступности 
станций метрополитена (при наличии) и остановочных пунктов 
наземного/надземного пассажирского транспорта, предложе-
ния по установлению, изменению, отмене красных линий улич-
но-дорожной сети;

- предложения по сохранению, развитию и ограничению 
использования озеленённых территорий общего пользования, 
предложения по установлению, изменению, отмене границ 
(красных линий) территорий общего пользования, предложения 
по сохранению и развитию территорий общего пользования, в 
том числе территорий рекреационного назначения, озеленен-
ных территорий общего пользования;

- предложения по развитию инженерной инфраструк-
туры, предложения по установлению, отмене границ (красных 
линий) технических зон инженерных сооружений;

- оценку принятых решений на соответствие санитарным 
правилам и нормам и техническим регламентам; предложения 
по сохранению, установлению границ санитарно-защитных зон 
от сохраняемых и проектируемых объектов;

- предложения по изменению земельно-имущественных 
отношений с учётом формируемых участков;

- раздел «План реализации проекта планировки террито-
рии, содержащий предложения по очерёдности проекта плани-
ровки с учётом мероприятий по его реализации за пределами 
границ подготовки проекта планировки территории с указани-
ем объектов, предусмотренных государственными программа-
ми Московской области и предварительную оценку экономики 
градостроительного потенциала (в случае проектирования жи-
лой застройки);

- предложения по межеванию территории (проектное 
межевание) - чертёж, на котором отображаются границы зе-
мельных участков, зон с особыми условиями использования, 
зон планируемого размещения объектов;

- выполненные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Московской области расчёты и обо-
снования границ земельных участков существующих и про-
ектируемых объектов капитального строительства с учётом 
градостроительных регламентов, установленных правилами 
землепользования и застройки, с учётом зон размещения и 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленных проектом 
планировки территории, обоснования границ зон публичных 
сервитутов, обременений и ограничений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Московской об-
ласти.

Материалы по обоснованию проекта планировки не под-
лежат утверждению.

6.  Проект планировки территории является основой для 
разработки проектов межевания территорий.

Подготовка проектов межевания застроенных террито-
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рий осуществляется в целях установления границ застроенных 
земельных участков и границ незастроенных земельных участ-
ков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке 
территорий осуществляется в целях установления границ не-
застроенных земельных участков, планируемых для предостав-
ления физическим и юридическим лицам для строительства, а 
также границ земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения.

В проекте межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта пла-

нировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены линей-
ные объекты;

4) границы формируемых земельных участков, планиру-
емых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства;

5) границы земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения;

6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования 

территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
7. Градостроительные планы земельных участков под-

готавливаются по заявкам заинтересованных лиц, а также по 
инициативе администрации Одинцовского муниципального 
района в составе проектов планировки и/или проектов меже-
вания, при предоставлении земельных участков для различно-
го функционального использования, при подготовке проектной 
документации, выдаче разрешения на строительство.

 8. В составе документации по планировке могут 
разрабатываться предложения о внесении изменений в насто-
ящие Правила застройки.

Статья 17. Подготовка документации по планировке тер-
ритории

1. Подготовка документации по планировке территории 
городского поселения Лесной городок осуществляется на ос-
новании Генерального плана городского поселения Лесной го-
родок, настоящих Правил застройки, требований технических 
регламентов, Нормативов градостроительного проектирования 
Московской области и/или городского поселения Лесной го-
родок, с учётом границ территорий объектов культурного на-
следия (в том числе вновь выявленных), границ зон с особыми 
условиями использования территорий.

Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории осуществляется в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Московской области.

2. Решение о подготовке документации по планировке 
территории принимается на основании заявления физических 
или юридических лиц о подготовке документации по плани-
ровке территории и представленных документов, перечень ко-
торых определён постановлением  Правительства Московской 
области от  30.12.2014 № 1197/52  «О составе, порядке получе-
ния, разрешения о подготовке, согласования и утверждения до-
кументации по планировке территории в Московской области, 
разработка которой осуществляется по заявлениям юридиче-
ских и физических лиц», за исключением случая, указанного в 
части 3 настоящей статьи. В случае принятия решения о подго-
товке документации по планировке территории на основании 
предложений физических или юридических лиц, подготовка 
документации по планировке осуществляется данными физи-
ческими или юридическими лицами за счет их средств.

3. В случае если в отношении земельного участка заклю-
чен договор аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства либо договор о 
развитии застроенной территории, подготовка документации 
по планировке территории в границах таких земельного участ-
ка или территории осуществляется лицами, с которыми заклю-
чены соответствующие договоры. 

Проект технического задания на разработку докумен-
тации по планировке территории согласовывается с заинте-
ресованными центральными исполнительными органами го-
сударственной власти Московской области, перечень которых 
определяется органами местного самоуправления и правооб-
ладателем земельного участка.

Органы местного самоуправления в срок не более 5 дней 
рассматривают проект технического задания, поступивший из 
Главного управления, и направляют предложения по градостро-
ительному развитию территории и согласовывают техническое 
задание.

Министерство направляет уведомление о принятом ре-
шении «о подготовке документации по планировке террито-
рии» в органы местного самоуправления городского поселения 
Лесной городок, в течение 10 дней со дня принятия решения.

Министерство обеспечивает опубликование правового 
акта о подготовке документации по планировке территории 
в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области, в течение 3-х дней со дня принятия 
такого решения, в том числе на официальном сайте Министер-
ства в сети Интернет.

Министерство осуществляет выдачу заверенной копии 
правового акта Министерства о подготовке документации по 
планировке территории и утверждённое техническое задание 
или решение об отказе в принятии правового акта Министер-
ства о подготовке документации по планировке территории.

4. Документация по планировке территории в составе, 
определённом постановлением  Правительства Московской 
области от 30.12.2014 № 1197/52, рассматривается на Меж-
ведомственной комиссии Градостроительного совета Москов-
ской области, в случае положительного рассмотрения, Главное 
управление в срок не более 3-х дней направляет копии до-
кументов по планировке территории в органы местного само-
управления для рассмотрения документации по планировке 
территории на публичных слушаниях  в соответствии с действу-
ющим законодательством порядке. 

Органы местного самоуправления направляют в Главное 
управление предложения по реализации проекта планировки 
территории в срок не более 10 рабочих дней, обеспечивают 
проведение публичных слушаний в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и офици-
альное опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний.

5. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории определяется Градостроительным кодексом РФ, 
Уставом городского поселения Лесной городок и Положением 
о публичных слушаниях в городском поселении Лесной горо-
док, утверждаемым решением Совета депутатов городского по-
селения Лесной городок.

6. Публичные слушания по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории проводятся с участи-
ем граждан, проживающих на территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и 
проекта ее межевания, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
и размещается на официальном сайте городского поселения 
Лесной городок.

8. Срок проведения публичных слушаний со дня опубли-
кования решения о подготовке документации по планировке 
территории до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.

9. Главное управление направляет в Министерство ин-
формацию о соблюдении органами местного самоуправления 
процедуры публичных слушаний, копии заключения, протокола 
о результатах публичных слушаний, правовых актов, офици-
альных публикаций в средствах информации на официальном 
сайте городского поселения Лесной городок в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Министерство рассматривает документацию по пла-
нировке территории, проводит оценку экономики градострои-
тельного потенциала территории, готовит итоговое заключение, 
в том числе по результатам рассмотрения заинтересованными 
центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области и органами местного самоуправ-
ления о соответствии документации по планировке территории 
техническому заданию и требованиям законодательства с ука-
занием основных технико-экономических показателей плани-
руемых к размещению объектов.

11. Министерство с учётом рекомендаций Градострои-
тельного совета принимает решение об утверждении докумен-
тации по планировке территории, обеспечивает выпуск право-
вого акта Министерства об утверждении документации по 
планировке территории в срок определённый  Правительством 
Московской области, направляет уведомление о принятом ре-
шении в органы местного самоуправления городского поселе-
ния Лесной городок, обеспечивает опубликование правового 
акта об утверждении документации по планировке территории, 
в том числе на официальном Министерства в сети Интернет.

12.Министерство направляет заверенную копию право-
вого акта об утверждении документации по планировке тер-
ритории в Главное управление для размещения в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности.

13. Утвержденная документация по планировке терри-
тории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
и размещается на официальном сайте Одинцовского муници-
пального района в течение семи дней со дня утверждения.

14. На основании документации по планировке терри-
тории, могут быть внесены изменения в Правила застройки в 
части уточнения установленных градостроительными регла-
ментами предельных параметров разрешённого строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства.

15. Утверждённая документация по планировке террито-
рии подлежит размещению в информационной системе обе-
спечения Одинцовского муниципального района.

ГЛАВА 4. Разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства. Разрешение на отклонение от предельных па-
раметров строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Статья 18. Порядок предоставления разрешения на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

1. В случаях, определённых градостроительными регла-
ментами в части 3 Правил застройки, строительные намерения 
физических и юридических лиц являются условно разрешён-
ными видами использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования направляет заявление по форме, в соот-
ветствии с «Положением о порядке предоставления разреше-
ния на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории 
Московской области» утверждённым постановлением Прави-
тельства Московской области от 30 декабря 2014 г. № 1194/51.

К заявлению о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования прикладываются следующие 
документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля;

2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок;

3) копии правоустанавливающих или правоудостоверяю-
щих документов на объекты капитального строительства (выпи-
ска из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним);

4) копии кадастрового паспорта земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства (выписка из государ-
ственного кадастра недвижимости);

5) выкопировка из правил землепользования и застрой-
ки;

6) копия заключения Министерства культуры Московской 
области в случае расположения объекта в границах территорий 
объектов культурного наследия, в зонах их охраны и объектов 
археологического наследия;

7) копия заключения Министерства экологии и приро-
допользования Московской области в случае расположения 
объекта на территориях, которые имеют особое природоохран-
ное, рекреационное и оздоровительное значение, для которых 
установлен или запланирован к установлению режим особой 
охраны;

8) в случае подачи заявления представителем - документ, 
подтверждающий полномочия представителя;

9) пояснительная записка с обоснованием целесообраз-
ности и необходимости предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях.

4. Уполномоченный орган принимает решение о предо-
ставлении заявителю разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования с учетом про-
токола Градостроительного совета Московской области.

5. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит размещению (опубликованию) на Интернет - портале 

Правительства Московской области и размещению на офици-
альном сайте уполномоченного органа.

6. В случае если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 
в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Статья 19. Порядок предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики ко-
торых неблагоприятны для застройки, направляют заявление о 
предоставлении разрешения по форме в соответствии с «По-
ложением о порядке предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории Московской области».

К заявлению о предоставлении разрешения прикладыва-
ются следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля;

2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяю-
щих документов на объекты капитального строительства (выпи-
ска из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним);

3) копии правоустанавливающих или правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок;

4) копии кадастрового паспорта земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства (выписка из государ-
ственного кадастра недвижимости);

5) копии технических паспортов на объекты капитально-
го строительства;

6) материалы, обосновывающие неэффективное исполь-
зование земельного участка без отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;

7) копия градостроительного плана земельного участка;
8) копия заключения Министерства культуры Московской 

области в случае расположения объекта капитального строи-
тельства в границах территорий объектов культурного насле-
дия, в зонах их охраны и объектов археологического наследия;

9) копия заключения Министерства экологии и приро-
допользования Московской области в случае расположения 
объекта капитального строительства на территориях, которые 
имеют особое природоохранное, рекреационное и оздорови-
тельное значение, для которых установлен или запланирован к 
установлению режим особой охраны;

10) в случае подачи заявления представителем - доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

3. Вопрос о предоставлении такого разрешения подле-
жит обсуждению на публичных слушаниях.

Орган местного самоуправления муниципального рай-
она не позднее 10 календарных дней со дня поступления 
заявления о предоставлении разрешения извещает заинте-
ресованных лиц о проведении публичных слушаний и прово-
дит публичные слушания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, порядком организации и проведения 
публичных слушаний определенным уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования.

4. Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения и протокол публичных слуша-
ний в течение 5 календарных дней со дня опубликования на-
правляются в уполномоченный орган для подготовки проекта 
рекомендаций по предоставлению разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятия 
такого решения.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

6. Уполномоченный орган принимает решение о предо-
ставлении разрешения или об отказе в предоставлении раз-
решения с учетом протокола Градостроительного совета Мо-
сковской области.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 5. Проектная документация. Разрешение на строи-
тельство. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Статья 20. Проектная документация
1. Проектная документация представляет собой доку-

ментацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде 
карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта.

2. Лицом, осуществляющим подготовку проектной до-
кументации, может являться застройщик либо привлекаемое 
застройщиком или техническим заказчиком на основании до-
говора физическое или юридическое лицо.

3. Проектная документация объектов капитального стро-
ительства и результаты инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки такой проектной документации, подлежат экс-
пертизе, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 
49 градостроительного кодекса РФ. Экспертиза проектной до-
кументации и (или) экспертиза результатов инженерных изы-
сканий проводятся в форме государственной экспертизы или 
негосударственной экспертизы. Застройщик или технический 
заказчик по своему выбору направляет проектную документа-
цию и результаты инженерных изысканий на государственную 
экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьёй 49 Градостроительного 
кодекса РФ в отношении проектной документации объектов ка-

питального строительства и результатов инженерных изыска-
ний, выполненных для подготовки такой проектной документа-
ции, предусмотрено проведение государственной экспертизы.

4. Виды инженерных изысканий; порядок их выполнения 
для подготовки проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства; состав, форма 
материалов и результатов инженерных изысканий; порядок 
формирования и ведения государственного фонда материалов 
и данных инженерных изысканий; порядок организации и про-
ведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, размер платы за прове-
дение государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий и порядок её взимания 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 21. Разрешение на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой до-

кумент, подтверждающий соответствие проектной документа-
ции требованиям градостроительного плана земельного участ-
ка или проекту планировки территории и проекту межевания 
территории (в случае строительства, реконструкции линейных 
объектов) и дающий застройщику право осуществлять строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ.

2. Разрешение на строительство выдаётся в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом РФ. Если иное 
не предусмотрено действующим законодательством РФ и дей-
ствующими нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, разрешение на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
городского поселения Лесной городок выдается уполномочен-
ным органом государственной власти Московской области за 
исключением случаев предусмотренных действующим законо-
дательством.

Статья 22. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию пред-

ставляет собой документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в полном объеме в соответствии с разрешением на стро-
ительство, соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства градостроительному плану 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также проектной документации.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаёт-
ся в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. 
Если иное не предусмотрено действующим законодательством 
РФ и действующими нормативными правовыми актами Мо-
сковской области, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
расположенных на территории городского поселения Лесной 
городок выдается уполномоченным органом государственной 
власти Московской области за исключением случаев предусмо-
тренных действующим законодательством.

Статья 23. Строительный контроль и государственный 
строительный надзор

1. В процессе строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства проводится 
строительный контроль и осуществляется государственный 
строительный надзор.

2. Порядок проведения строительного контроля и осу-
ществления государственного строительного надзора опреде-
лены статьями 53, 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

ГЛАВА 6. Порядок согласования документов по рекон-
структивным работам, не требующим разрешения на строи-
тельство

Статья 24. Общие положения о порядке согласования до-
кументов по реконструктивным работам

1. Нормы настоящей главы обеспечивают единый подход 
к решению вопроса по согласованию документов по рекон-
структивным работам, не требующим разрешения на строи-
тельство, с учетом требований Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 
17.11.1995 N 169-ФЗ, Федерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» от 21.07.1997 N 122-ФЗ.

2. Настоящая глава распространяется на изменение объ-
ектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характе-
ристики их надежности и безопасности, не нарушают права 
третьих лиц и не превышают предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции. Нормы настоящей гла-
вы не относятся к зданиям, являющимся объектами культурного 
наследия федерального, областного или местного значения.

3. Под реконструктивными работами понимаются ча-
стичные изменения внешнего архитектурного облика зданий, 
строений, сооружений или отдельных элементов (частей) их 
фасадов или конструкций, предусматривающие один из видов 
работ или их комплекс:

- ликвидация, изменение формы оконных и дверных про-
емов во внешних ограждающих конструкциях (стенах и т.п.), не 
предусматривающие при этом возможности объединения вну-
тренних помещений с лоджиями и балконами и превращения 
остекленных балконов и лоджий в эркеры;

- остекление лоджий и балконов;
- изменение материалов и пластики внешних конструк-

ций, балконов и лоджий;
- замена оконных и дверных блоков фасада;
- устройство лоджий, балконов;
- ликвидация или изменение формы тамбуров без увели-

чения их внешних габаритов;
- возведение тамбуров (в том числе с устройством са-

мораздвижных и «карусельных» дверей) и витрин из легких 
быстровозводимых конструкций в пределах габаритов суще-
ствующих элементов зданий, строений, сооружений (крыльцо, 
пандус, дебаркадер) площадью до 30 кв. м, не предусматриваю-
щее иное, чем тамбур или витрина функциональное использо-
вание и присоединение (занятие) дополнительного земельного 
участка;

- возведение, изменение входов (с устройством крылец 
или лестниц), входов-тамбуров;

- устройство навесов над существующими элементами 
зданий, строений, сооружений (крыльцо, пандус, дебаркадер), а 
также над проектируемыми входами;

- возведение дополнительных витрин перед окнами по-
мещений первого этажа в пределах линии отмостки зданий 
(строений);

- изменение формы (пластики) существующих лестниц 
(крылец), в том числе с устройством пандусов, цветочниц, эле-
ментов для вертикального озеленения и т.п.;

- установка наружных технических средств (кондици
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онеров, радиоэлектронных средств (РЭС), высокочастот-
ных устройств (ВЧУ) в соответствии с техническими условиями, 
а также элементов, обеспечивающих беспрепятственное пере-
движение маломобильных групп населения: выжимных теле-
скопических лифтов, двухрядных поручней и т.д.

4. Реконструктивные работы проводятся:
- по инициативе собственника или пользователя объекта 

с согласия собственника;
- по предписанию органов власти, контроля, надзора.
5. Реконструктивные работы могут осуществляться фи-

зическими и юридическими лицами, которые соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации, предъ-
являемым к лицам, осуществляющим строительство.

6. Выполнение реконструктивных работ зданий различ-
ного назначения без соответствующего разрешения является 
самовольным.

Статья 25. Состав, согласование и утверждение проектной 
документации

1. Проектная документация для проведения работ по 
реконструктивным работам на объектах не жилого назначе-
ния выполняется в соответствии с государственными норма-
ми, правилами и стандартами, что должно быть удостоверено 
в проекте соответствующей записью лица, ответственного за 
разработку проектной документации. Каждый проектный лист, 
а также пояснительная записка к проекту подписывается ав-
тором проекта и лицом, ответственным за разработку проекта, 
собственноручно, все листы проекта нумеруются.

2. Состав проектной документации определён Градостро-
ительным Кодексом РФ, ст. 48 п.12.

3. Утверждение проектной документации осуществляется 
заказчиком.

Статья 26. Порядок согласования документов по рекон-
структивным работам

1. Проведение реконструктивных работ осуществляется 
на основании разрешения, полученного в установленном за-
коном порядке.

2. Для получения разрешения на проведение рекон-
структивных работ физическое или юридическое лицо направ-
ляет заявление, к которому прилагаются:

1) Материалы, содержащиеся в проектной документации 
(оригиналы, либо сшитые и заверенные печатью и подписью 
копии):

• пояснительная записка;
• схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов ар-
хеологического наследия;

• схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейного объекта 
в пределах красных линий, утвержденных в составе докумен-
тации по планировке территории применительно к линейным 
объектам;

• схемы, отображающие архитектурные решения;
• сведения об инженерном оборудовании, сводный 

план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначе-
нием мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

• проект организации строительства объекта капи-
тального строительства;

• проект организации работ по сносу или демонта-
жу объектов капитального строительства, их частей;

2) Положительное заключение экспертизы проектной 
документации, если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ. Положительное заключение государственной экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. Поло-
жительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ (оригиналы 
либо заверенные печатью и подписью копии);

3) Согласие всех правообладателей объекта капиталь-
ного строительства в случае реконструкции такого объекта, за 
исключением предусмотренных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае 
реконструкции многоквартирного дома (оригинал, либо заве-
ренная надлежащим образом копия);

4) Правоустанавливающие документы на земельный 
участок (в случае если документы выданы застройщику до 
01.01.2015, они представляются в оригинале для заверения 
соответствующих копий сотрудником, осуществляющим прием 
документов, либо представляются в копиях, заверенных нота-
риально).

5) Градостроительный план земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта про-
ект планировки территории и проект межевания территории (в 
случае если документы выданы застройщику до 01.01.2015, они 
представляются в оригинале для заверения соответствующих 
копий сотрудником, осуществляющим прием документов, либо 
представляются в копиях, заверенных нотариально).

6) Разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если за-
стройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ) (оригинал 
либо заверенная надлежащим образом копия).

7) Заключение органа по охране памятников архитек-
туры, истории и культуры о допустимости проведения рекон-
структивных работ нежилого помещения, если такое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

Статья 27. Отказ в согласовании документов по проведе-
нию реконструктивных работ, не требующих получения разре-
шения на строительство

1. Отказ в разрешении проведения реконструктивных 
работ допускается в случае:

1) непредставления определенных частью 2 статьи 26 
документов;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта требованиям законодатель-

ства;
4) самовольного выполнения работ.
2. Решение об отказе в согласовании должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.
Статья 28. Осуществление контроля за производством 

работ, не требующих разрешения на строительство
Органами, осуществляющими контроль за проведением 

реконструктивных работ, в пределах их компетенции являются:
1) администрация городского поселения Лесной городок 

– по выполнению порядка проведения видов работ; 
2) управляющая организация (ТСЖ, ЖСК и т.д.) - в части 

соблюдения норм и правил содержания жилых домов, внутри-
домового оборудования, придомовой территории;

3) собственники помещений, обладатели прав на поме-
щения, балансодержатели - в части соблюдения норм и правил 
содержания помещений, оборудования, придомовой террито-
рии.

Статья 29. Последствия самовольного производства ре-
конструктивных работ, не требующих разрешения на строи-
тельство

Лицо, допустившее самовольное проведение рекон-
структивных работ нежилого помещения, несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 30. Ответственность за нарушение Правил за-
стройки

Физические и юридические лица, а также должностные 
лица, виновные в нарушении законодательства о градостро-
ительной деятельности и в области охраны и использования 
земель, несут дисциплинарную, имущественную, администра-
тивную, уголовную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Московской области и 
муниципальными правовыми актами.

ЧАСТЬ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 
КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВНИЯ ТЕРРИ-
ТОРИИ

ГЛАВА 7. Карта градостроительного зонирования. Карта 
зон с особыми условиями использования территории

Статья 31. Карта градостроительного зонирования
«Карта градостроительного зонирования городского по-

селения Лесной городок» представляет собой чертёж с отобра-
жением границ городского поселения Лесной городок и границ 
территориальных зон. Карта градостроительного зонирования 
является Приложением 1 к настоящим Правилам застройки. 

В карту градостроительного зонирования городского по-
селения Лесной городок Одинцовского муниципального райо-
на Московской области применительно к земельному участку 
площадью 2,12 га с кадастровым номером 50:20:0070229:837, 
расположенному в деревне Бородки, улица Парковая, участок 1 
вносятся изменения.

Статья 32. Перечень территориальных зон, выделенных 
на Карте градостроительного зонирования применительно к 
земельному участку площадью 2,12 гас кадастровым номером 
50:20:0070229:837, расположенному в деревне Бородки, улица 
Парковая, участок 1

Кодовые обозначения терри-
ториальных зон

Наименования территори-
альных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ (Ж)

Ж1-1 Среднеэтажная жилая за-
стройка (до 7 этажей)

Статья 33. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории

1. «Карта зон с особыми условиями использования 
территории городского поселения Лесной городок» представ-
ляет собой чертёж с отображением границ городского поселе-
ния Лесной городок и границ зон с особыми условиями исполь-
зования территории городского поселения Лесной городок. 
Карта зон с особыми условиями использования территории 
является Приложением 2 к настоящим Правилам застройки.

2. На Карте зон с особыми условиями использова-
ния территории городского поселения Лесной городок отобра-
жаются следующие зоны с особыми условиями использования 
территории:

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;
- придорожные полосы автомобильных дорог;
- охранные зоны линий электропередачи;
- санитарно-защитные зоны промышленных и комму-

нальных объектов;
- санитарные разрывы автомагистралей;
- санитарные разрывы линий железнодорожного транс-

порта;
- зона маневрирования в районе аэродрома (существу-

ющая);
- зоны воздействия авиационного шума.
Часть 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 8. Порядок применения градостроительных регла-

ментов
Статья 34. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется право-

вой режим земельных участков, а также всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты установлены с учётом:
1) фактического использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах территори-
альной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территори-
альной зоны различных видов существующего и планируемого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируе-
мого развития, определённых Генеральным планом городского 
поселения Лесной городок;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, 

а также особо охраняемых природных территорий, иных при-
родных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распростра-
няется на все земельные участки и объекты капитального стро-
ительства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования 
городского поселения Лесной городок.

4. При использовании и застройке земельных участков 
соблюдение требований градостроительных регламентов яв-
ляется обязательным наряду с требованиями технических ре-
гламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного 
проектирования Московской области, публичных сервитутов, 
предельных параметров, ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленных в зонах с особыми условиями использования терри-
тории (в соответствии со статьями 31 и 33 Правил застройки) 
и другими требованиями, установленными в соответствии  с 
действующим законодательством. 

5. Требования к использованию земельных участков и 
объектов капитального строительства, на которые распростра-
няется действие градостроительного регламента, содержащие-
ся в градостроительных регламентах, указываются в градостро-
ительных планах.

6. Действие градостроительного регламента не распро-
страняется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются вновь выявленными объекта-
ми культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (площа-
дей, улиц проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, на-
бережных, закрытых водоёмов, береговых полос, бульваров и 
других подобных территорий);

3) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
7. Градостроительные регламенты не установлены для 

земель, покрытых поверхностными водами, находящимися на 
территории городского поселения Лесной городок.

8. Особенности застройки земельных участков и исполь-
зования объектов капитального строительства на территориях, 
на которые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, определены статьёй 35 Правил застройки.

9. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, созданные (образованные) в установленном порядке 
до введения в действие Правил застройки, виды разрешённого 
использования, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с гра-
достроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия, особо 
охраняемых природных территорий.

10. Объекты капитального и некапитального строитель-
ства, созданные с нарушением требований градостроительных 
регламентов, являются самовольными постройками в соответ-
ствии со статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

11. Реконструкция указанных в части 9 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осуществлять-
ся только путём приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путём уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешённого строи-
тельства, реконструкции и при наличии разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Изменение видов разрешённого использования указан-
ных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путём приведения их в соответствие 
с видами разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными градо-
строительным регламентом.

12. В случае если использование указанных в части 9 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

Статья 35. Застройка и использование земельных участ-
ков, объектов капитального строительства на территориях, на 
которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются

1. В границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий памят-
ников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия, решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия.

2. В границах территорий общего пользования 
(улиц, проездов, набережных, пляжей, скверов, парков, буль-
варов и других подобных территорий) решения об использо-
вании земельных участков, использовании и строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства прини-
мает в соответствии с требованиями технических регламентов, 
Нормативов градостроительного проектирования Московской 
области, Правил по благоустройству  территории городского 
поселения Лесной городок, документации по планировке тер-
ритории, проектной документации, проектов благоустройства 
улиц и зон и другими требованиями действующего законода-
тельства.

3. В границах территорий линейных объектов ре-
шения об использовании земельных участков, использовании, 
строительстве, реконструкции объектов капитального строи-
тельства принимается в соответствии с законодательством.

4. Использование земель, покрытых поверхностны-
ми водами, находящимися на территории городского поселе-
ния Лесной городок, определяется уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Московской области в соот-
ветствии с федеральными законами. 

5. Земельные участки территорий общего пользова-
ния, предназначенные для размещения объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур и иных объектов 
капитального строительства используются исключительно в со-
ответствии с разрешённым использованием.

Статья 36. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и 
объектов капитального строительства может быть следующих 
видов:

1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, 

допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешённого использования и условно раз-
решённым видам использования и осуществляемые совместно 
с ними.

2. Применительно к территориальной зоне Правилами 
застройки установлены виды разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства; 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, а также ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством РФ.

3. Для каждого земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, считается разрешённым такое использо-
вание, которое соответствует градостроительному регламенту, 
предельным параметрам разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и с обязатель-
ным учётом ограничений.

4. Изменение одного вида разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, на 
другой вид такого использования осуществляется в соответ-

ствии с градостроительным регламентом при условии соблюде-
ния требований технических регламентов, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

5. Основные и вспомогательные виды разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 
городского поселения Лесной городок, государственных и му-
ниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без до-
полнительных разрешений и согласований, с учетом соблюде-
ния требований технических регламентов, санитарных норм, 
Нормативов градостроительного проектирования Московской 
области, публичных сервитутов, предельных параметров раз-
решенного строительства и реконструкции, ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленных в зонах с особыми условиями 
использования территории и другими требованиями, установ-
ленными в соответствии действующим законодательством. 

Основные и вспомогательные виды разрешённого ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства выбираются в соответствии с действующим за-
конодательством.

6. Применение правообладателями объектов капиталь-
ного строительства указанных в градостроительном регламен-
те вспомогательных видов разрешённого использования объ-
ектов капитального строительства осуществляется:

- когда параметры вспомогательных видов использова-
ния объектов капитального строительства определены в соот-
ветствии с проектом планировки территории и указаны в гра-
достроительном плане земельного участка;

- если применение вспомогательного вида разрешённого 
использования объекта капитального строительства планиру-
ется исключительно в целях обеспечения функционирования, 
эксплуатации, инженерного обеспечения, обслуживания распо-
ложенных на этом земельном участке объектов капитального 
строительства основных и/или условно разрешённых видов 
использования.

7. Предоставление разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

8. Решения об изменении одного вида разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется, на дру-
гой вид такого использования, принимаются в соответствии с 
федеральными законами.

Статья 37. Согласование параметров вспомогательных 
видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства

1. Согласование выбора правообладателями зе-
мельных участков, объектов капитального строительства па-
раметров вспомогательных видов разрешённого использо-
вания объектов капитального строительства осуществляется 
в случаях, когда выбор вспомогательного вида разрешённого 
использования объекта капитального строительства осущест-
вляется в целях обеспечения функционирования, эксплуатации, 
инженерного обеспечения, обслуживания группы объектов 
капитального строительства основных и/или условно разре-
шённых видов использования, расположенных на нескольких 
земельных участках, а параметры планируемых вспомогатель-
ных видов разрешённого использования не определены в со-
ответствии с проектом планировки территории и не указаны в 
градостроительном плане соответствующего земельного участ-
ка.

2. Расчёты необходимых и целесообразных в 
указанных целях параметров вспомогательных видов раз-
решённого использования осуществляются в соответствии с 
требованиями технических регламентов, Нормативов градо-
строительного проектирования Московской области и другими 
требованиями действующего законодательства.

3. Правообладатель земельного участка, объекта 
капитального строительства, заинтересованный в применении 
вспомогательных видов разрешённого использования, направ-
ляет в заявление о согласовании, в котором указываются пла-
нируемые параметры вспомогательных видов разрешённого 
в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области  от 30 декабря 2014 г. N 1194/51.

Статья 38. Изменение видов разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, на которые распространяется действие градостроитель-
ного регламента

1. Изменение видов разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
на которые распространяется действие градостроительного ре-
гламента, осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов, санитарных норм, Нормативов градостро-
ительного проектирования Московской области, ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленных в зонах с особыми условиями 
использования территории, положений документации по пла-
нировке территории и в соответствии с постановлением Прави-
тельства Московской области  № 1194/51 от 30 декабря 2014 г.

2. Правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением указанных в части 
5 статьи 36 Правил застройки, осуществляют изменения видов 
разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

1) без дополнительных согласований и разрешений 
в случаях:

- когда один из указанных в градостроительном регла-
менте основных видов разрешённого использования земель-
ного участка, объекта капитального строительства заменяется 
другим основным видом, при этом изменения не требуют пере-
планировки помещений, конструктивных и инженерно-техни-
ческих преобразований объектов капитального строительства, 
для осуществления которых необходимо получение соответ-
ствующих разрешений, согласований;

- когда один из указанных в градостроительном регла-
менте вспомогательных видов разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального строительства за-
меняется другим вспомогательным видом, при этом изменения 
не требуют перепланировки помещений, конструктивных и ин-
женерно-технических преобразований объектов капитального 
строительства, для осуществления которых необходимо полу-
чение соответствующих разрешений, согласований;

2) при условии получения соответствующих разрешений, 
согласований в случаях  установленных законодательством при 
осуществлении перепланировки помещений, конструктивных и 
инженерно-технических преобразований объектов капиталь-
ного строительства, в том числе в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, противо-
пожарной безопасности.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 5 (644)   |   5 февраля  2016 г. 41  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3. Изменение видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства, связанное с переводом 
помещений из категории жилых помещений в категорию не-
жилых помещений или из категории нежилых помещений в 
категорию жилых помещений осуществляется в соответствии с 
жилищным законодательством.

4. Изменение видов разрешенного использования 
объектов капитального строительства путём строительства, 
реконструкции осуществляется в соответствии с требования-
ми, указанными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, а также (кроме 
случаев, установленных законодательством) в соответствии с 
проектной документацией и при наличии разрешения на стро-
ительство.

Статья 39. Общие требования градостроительного ре-
гламента в части предельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства могут включать в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка;

- иные показатели.
2. В качестве минимальной площади земельных 

участков устанавливается площадь, соответствующая мини-
мальным нормативным показателям, предусмотренным Нор-
мативами градостроительного проектирования Московской 
области, нормативными правовыми актами, постановлением 
Правительства Московской области № 1194/51 от 30 декабря 
2014 г и иными требованиями действующего законодательства 
к размерам земельных участков. В качестве максимальной 
площади земельных участков устанавливается площадь, пред-
усмотренная градостроительными нормативами и правилами, 
действовавшими в период застройки соответствующих земель-
ных участков, но не превышающая площадь территориальной 
зоны размещения указанных земельных участков или её части, 
ограниченной красными линиями.

3. Необходимые минимальные отступы зданий, со-
оружений от границ земельных участков устанавливаются в 
соответствии с требованиями технических регламентов, сани-
тарных норм, противопожарных норм, местных нормативов 
градостроительного проектирования и нормативов Москов-
ской области, с учётом ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в зонах с осо-
быми условиями использования территории.

4. Суммарная общая площадь зданий (помещений), зани-
маемых объектами вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования, расположенных на территории одного земельно-
го участка, не должна превышать 50% общей площади зданий, 
расположенных на территории соответствующего земельного 
участка.

Суммарная площадь территории, занимаемая объектами 
вспомогательных видов разрешенного использования, рас-
положенными на территории одного земельного участка, не 
должна превышать 25% незастроенной площади его террито-
рии, если превышение не может быть обосновано проектным 
решением.

Статья 40. Общие требования градостроительного регла-
мента в части ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, находящихся в грани-
цах зон с особыми условиями использования территории, опре-
деляются в соответствии с законодательством РФ.

Указанные ограничения могут относиться к видам раз-
решённого использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, к предельным размерам земельных 
участков, к предельным параметрам разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Требования градостроительного регламента в ча-
сти видов разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства действуют лишь в той степени, в которой не противо-
речат ограничениям использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленных в зонах 
с особыми условиями использования территории.

3. В случае если указанные ограничения исключают 
один или несколько видов разрешённого использования зе-
мельных участков и / или объектов капитального строительства 
из числа предусмотренных градостроительным регламентом 
для соответствующей территориальной зоны или дополняют их, 
то в границах пересечения такой территориальной зоны с зо-
ной с особыми условиями использования территории применя-
ется соответственно ограниченный или расширенный перечень 
видов разрешённого использования земельных участков и/или 
объектов капитального строительства.

4. В случае если указанные ограничения устанав-
ливают значения предельных размеров земельных участков 
и/или предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства отличные 
от предусмотренных градостроительным регламентом для со-
ответствующей территориальной зоны, то в границах пересече-
ния такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями 
использования территории применяются наименьшие значе-
ния в части максимальных и наибольшие значения в части ми-
нимальных размеров земельных участков и параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

5. В случае если указанные ограничения дополняют 
перечень предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленные применительно к конкретной территориальной 
зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с 
зоной с особыми условиями использования территории приме-
няется расширенный перечень предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

6. В случае если указанные ограничения устанавли-
вают, в соответствии с законодательством, перечень согласую-
щих организаций, то в границах пересечения такой террито-
риальной зоны с зоной с особыми условиями использования 
территории установленные виды разрешённого использова-

ния, предельные размеры и предельные параметры земельных 
участков и объектов капитального строительства применяются 
с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изме-
нений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

7. Границы зон с особыми условиями использования 
территории могут не совпадать с границами территориальных 
зон и пересекать границы земельных участков.

Статья 41. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства, не соответствующих градострои-
тельному регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, образованные, созданные в установленном порядке 
до введения в действие Правил застройки и расположенные 
на территориях, для которых установлен соответствующий 
градостроительный регламент и на которые распространяется 
действие указанного градостроительного регламента, являются 
несоответствующими градостроительному регламенту, в случа-
ях, когда:

- существующие виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства не соот-
ветствуют указанным в градостроительном регламенте со-
ответствующей территориальной зоны видам разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

- существующие виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства соответствуют 
указанным в градостроительном регламенте соответствующей 
территориальной зоны видам разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, но 
одновременно данные участки и объекты расположены в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территории, в 
пределах которых указанные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства не допускают-
ся;

- существующие параметры объектов капитального 
строительства не соответствуют предельным параметрам раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, указанным в градостроительном регламенте 
соответствующей территориальной зоны;

- существующие параметры объектов капитального 
строительства соответствуют предельным параметрам разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, указанным в градостроительном регламенте 
соответствующей территориальной зоны, но одновременно 
данные объекты расположены в границах зон с особыми ус-
ловиями использования территории, в пределах которых раз-
мещение объектов капитального строительства, имеющих ука-
занные параметры, не допускается;

- установленные в связи с существующим исполь-
зованием указанных земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства границы санитарно-защитных зон выходят 
за пределы территориальной зоны, в которой расположены эти 
земельные участки, объекты капитального строительства или 
распространяются на территории зон охраны объектов куль-
турного наследия, зон с особыми условиями использования 
территорий, на которые в соответствии с законодательством 
не допускаются внешние техногенные воздействия, требующие 
установления санитарно-защитных зон.

ГЛАВА 10. Градостроительные регламенты
Статья 42. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
1. Жилые зоны предназначены для застройки индивиду-

альными жилыми домами и многоквартирными жилыми дома-
ми различной этажности, предназначенными для проживания 
граждан и застройки другими объектами.

2. В жилых зонах возможно размещение отдельно сто-
ящих, встроенных или пристроенных объектов социального 
и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохра-
нения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 
(полного) общего образования, стоянок автомобильного транс-
порта, гаражей и других объектов, связанных с проживанием 
граждан, обслуживающих жилые зоны и не оказывающих не-
гативного воздействия на окружающую среду.

3. Максимальный класс опасности объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории жилых зон по клас-
сификации СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов», - V.

4. В жилых домах возможно размещение встроенно-при-
строенных помещений делового, культурного и обслуживающе-
го назначения только тех видов использования, которые указа-
ны в регламентах соответствующей статьи настоящих Правил 
застройки.

5. Ограничения на размещение встроено-пристроенных 
объектов общественного назначения в жилых домах устанав-
ливаются Нормативами градостроительного проектирования 
Московской области.

6. В правилах землепользования и застройки, утверж-
дённых решением Советом депутатов городского поселения 
Лесной городок от 22. 10.2013 г  № 6/40-2 в состав жилых зон 
включены:

1) зона среднеэтажной многоквартирной жилой за-
стройки (до 9 этажей) 

(Ж-1);
2) зона многоэтажной многоквартирной жилой за-

стройки (Ж-2);
3) зона малоэтажной многоквартирной жилой за-

стройки (Ж-3);
4) зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4);
5) зона смешанной жилой застройки (Ж-5);
6) зона садоводств (Ж-6).
Настоящим проектом в состав жилой зоны городского 

поселения Лесной городок Одинцовского муниципального рай-
она Московской области применительно к земельному участку 
площадью 2,12 га с кадастровым номером 50:20:0070229:837, 
расположенному в деревне Бородки, улица Парковая, участок 1

вносятся изменения в ранее утверждённые Правила, 
вводится зона среднеэтажной жилой застройки (Ж1-1- до 7 
этажей). 

Статья 43. Ж1-1. Среднеэтажная жилая застройка
1. Виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства:
Наименование вида использования
А. Основные виды разрешенного использования
 1. Жилая застройка –код 2.0
Размещение жилых помещений различного вида и обе-

спечение проживания в них. К жилой застройке относятся 
здания (помещения в них), предназначенные для проживания 
человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного прожива-
ния в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением 
лечения или социального обслуживания населения (санатории, 
дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства 
(вахтовые помещения, служебные жилые помещения на произ-

водственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного уч-

реждения (казармы, караульные помещения, места лишения 
свободы, содержания под стражей).

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами:

• Среднеэтажная жилая застройка – код 2.6
Размещение жилых домов, предназначенных для разде-

ления на квартиры, каждая из которых пригодна для постоян-
ного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных на две и более квартиры); 

- благоустройство и озеленение; 
- размещение подземных гаражей и автостоянок; 
- обустройство спортивных и детских площадок, площа-

док отдыха; 
- размещение объектов обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома.

• Обслуживание жилой застройки - код 2.7
Размещение объектов недвижимости, размещение ко-

торых предусмотрено видами разрешенного использования с 
кодами 3.0 или 4.0, если их размещение связано с удовлетворе-
нием повседневных потребностей жителей, не причиняет вред 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления 
санитарной зоны, а площадь земельных участков под назван-
ными объектами не превышает 20% от площади территориаль-
ной зоны, в которой разрешена жилая застройка.

2.  Общественное использование объектов капитального 
строительства – код 3.0

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и ду-
ховных потребностей человека.

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами:

• Социальное обслуживание – код 3.2
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные 
и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат); размещение объектов капи-
тального строительства для размещения отделений почты и 
телеграфа; размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам.

• Бытовое обслуживание  - код 3.3
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания населению или организациям быто-
вых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, похоронные бюро).

• Здравоохранение - код 3.4
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания гражданам медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здра-
воохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, санатории и профилактории, обеспечива-
ющие оказание услуги по лечению).

• Образование и просвещение - код 3.5 
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для воспитания, образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профес-
сиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные школы и училища, образовательные кружки, об-
щества знаний, институты, университеты, организации по пере-
подготовке и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению).

• Общественное управление - код 3.8
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для размещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку.

3. Предпринимательство - код 4.0
Размещение объектов капитального строительства в це-

лях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности.

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами:

• Деловое управление - код 4.1 
Размещение объектов капитального строительства с це-

лью: размещения органов управления производством, торгов-
лей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управ-
ленческой деятельностью, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент ее совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности).

• Магазины - код 4.4 
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

• Банковская и страховая деятельность - код 4.5
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для размещения организаций, оказывающих бан-
ковские и страховые услуги.

• Общественное питание  - код 4.6
Размещение объектов капитального строительства в це-

лях устройства мест общественного питания за плату (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Б. Условно разрешённые виды использования
 
1.Общественное использование объектов капитального 

строительства – код 3.0

- размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и ду-
ховных потребностей человека.

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами:

• Культурное развитие - код 3.6
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для размещения в них музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов; устройство площадок для празднеств 
и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.

• Религиозное использование - код 3.7 
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими ре-
лигиозной службы, а также для осуществления благотворитель-
ной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища).

• Обеспечение научной деятельности - код 3.9
Размещение объектов капитального строительства для 

проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения органи-
заций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 
разработки (научно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зре-
ния образцов растительного и животного мира.

2. Предпринимательство - код 4.0
Размещение объектов капитального строительства в це-

лях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности.

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами: 

• Торговые центры (Торгово-развлекательные цен-
тры) - код 4.2 

Размещение объектов капитального строительства, об-
щей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 
или нескольких организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием ви-
дов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;

• Рынки - код 4.3
Размещение объектов капитального строительства, со-

оружений, предназначенных для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает тор-
говой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

• Гостиничное обслуживание - код 4.7 
Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного прожива-
ния в них.

• Развлечения - код 4.8
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для размещения: дискотек и танцевальных пло-
щадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок; в игорных зонах также допускается размещение 
игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых 
для проведения азартных игр и игровых столов, а также раз-
мещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон.

• Обслуживание автотранспорта - код 4.9 
Размещение постоянных или временных гаражей с не-

сколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых);

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве придорож-
ного сервиса;

размещение автомобильных моек и прачечных для ав-
томобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей

3. Производственная деятельность - код 6.0
Размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом.

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами:

• Связь – код 6.8
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 3.1

В. Вспомогательные виды разрешенного использо-
вания

 
1. Общественное использование объектов капиталь-

ного строительства – код 3.0
Размещение объектов капитального строительства в це-

лях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и ду-
ховных потребностей человека.               

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами :

• Коммунальное обслуживание – код 3.1
Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций коммунальными 
услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, 
предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, 
очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водо-
заборы, очистные сооружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и 
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аварийной техники, мусоросжигательные и мусоропе-
рерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сорти-
ровке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их 
вторичной переработки, а также здания или помещения, пред-
назначенные для приема населения и организаций в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг).

• Ветеринарное обслуживание - код 3.10
Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания ветеринарных услуг, временного со-
держания или разведения животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором человека.

2. Отдых (рекреация) - код 5.0
Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами :

• Спорт – код 5.1 
Размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).

3. Транспорт - код 7.0
Размещение различного рода путей сообщения и соору-

жений, используемых для перевозки людей или грузов, либо 
передачи веществ.

Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами :

• Трубопроводный транспорт – код 7.5 
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-

водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и соору-
жений, необходимых для эксплуатации названных трубопро-
водов.

4. Обеспечение обороны и безопасности - код 8.0
Размещение объектов капитального строительства, не-

обходимых для подготовки и поддержания в боевой готовно-
сти Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов управлений ими (разме-
щение военных организаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведе-
ние воинских учений и других мероприятий, направленных 
на обеспечение боевой готовности воинских частей; разме-
щение зданий военных училищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий.

Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами :

• Обеспечение внутреннего правопорядка – код 
8.3

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий.

5. Общее пользование территории – код 12.0
Размещение автомобильных дорог и пешеходных троту-

аров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других 
мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы.

    
2. Допустимая этажность жилых зданий 7 этажей.
3. Максимальная высота жилых зданий – 25,0 м 
4. Показатели плотности населения приведены при рас-

четной обеспеченности 28 кв. м общей площади на жителя 
многоквартирного жилого дома.

5. Показатели интенсивности использования жилых тер-
риторий населенных пунктов:

- коэффициент застройки квартала жилыми домами;
- коэффициент застройки жилого района жилыми до-

мами;
- плотность застройки квартала жилыми домами;
- плотность застройки жилого района жилыми домами;
- плотность населения жилого района.
Максимальный коэффициент застройки квартала при 

среднеэтажной многоквартирной застройке 19,8 %. 
Минимальный коэффициент застройки квартала при 

среднеэтажной многоквартирной застройке  27,7 %.
Максимальный коэффициент застройки жилого района 

при среднеэтажной многоквартирной застройке  8,2 %.
Минимальный коэффициент застройки жилого района 

при среднеэтажной многоквартирной застройке  12,6 %.
Минимально необходимая площадь территории объ-

ектов для хранения индивидуального автомобильного транс-
порта в границах квартала -2,3 кв. м/чел. , в границах жилого 
района 3,54 кв. м/чел.

Минимально необходимая площадь территории объек-
тов образования в границах жилого района 6,22 кв. м/чел, до-
полнительного в границах населенного пункта 0,41 кв. м/чел.

Минимально необходимая площадь территории для 
многоквартирных жилых домов – 15,5 кв. м/чел,  в том числе 
территории для открытых автостоянок 1,5 кв. м/чел.

6. Обеспеченность жителей местами в дошкольных об-
разовательных организациях принимается не менее 65 мест/
тыс.чел. , местами в общеобразовательных школах - не менее 
135 мест/тыс.чел. , поликлиниками - не менее 22,6 посещения 
в смену/тыс.чел.

7. Пешеходная доступность от мест проживания, допу-
скается не более:, 

- поликлиники - 1,0  км;
- молочные кухни -0,5 км;
- аптеки - 0,5 км;
- объекты коммунального и бытового обслуживания - 0,5 

км;
- объекты торговли и общественного питания - 0,5 км;
- объекты физической культуры и спорта - 1,0 км;
- озелененные территории общего пользования - 1,0 км;
- остановка общественного пассажирского транспорта 

- 0,5 км.
8. Допустимая транспортная доступность общеобразо-

вательных организаций, размещаемых в городских населен-
ных пунктах, для обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях начального общего образования, основного общего 

и среднего (полного) общего образования - не более 15 минут.
9. Предельные размеры земельных участков и пара-

метры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1. вновь строящихся дошкольных образовательных уч-
реждений:

- с отдельно стоящим зданием принимается из расчета 
40 м2 на 1 место при вместимости до 100 мест, при вместимо-
сти свыше 100 мест – 35 м2; 

2. общеобразовательных школ:
- начальной и основной школы – при вместимости от 40 

до 650 учащихся – 50 м2 на 1 учащегося;
3. внешкольного учреждения - определяется заданием 

на проектирование.
10. Расстояние от площадок для хранения автомобилей 

до зданий и сооружений - от 9 до 15 м (в зависимости от сте-
пени огнестойкости). 

11. Минимальные размеры мест хранения следует при-
нимать: длина места стоянки - 5,0 м, ширина - 2,5 м (для инва-
лидов, пользующихся креслами-колясками - 3,5 м). 

Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж1-1 
и расположенных в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территории, устанавливаются в соответствии на-
стоящими Правилами землепользования и застройки. 

Статья 44. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на террито-
рии водоохранных зон, прибрежных защитных полос

1. Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории водо-
охранных зон устанавливаются в целях предотвращения за-
грязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания во-
дных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира.

2. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории 
водоохранных зон определяются специальными режимами 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, установ-
ленными статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации.

3. В соответствии со специальным режимом на тер-
ритории водоохранных зон, границы которых отображены на 
Карте зон с особыми условиями использования территории 
городского поселения Лесной городок, запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захо-

ронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вреди-
телями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их дви-
жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обо-
рудованных местах, имеющих твердое покрытие.

4. В границах водоохранных зон допускаются про-
ектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-
тов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законо-
дательством и законодательством в области охраны окружаю-
щей среды.

5. В границах прибрежных защитных полос наряду 
с ограничениями, установленными частью 3 настоящей статьи 
запрещается:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организа-

ция для них летних лагерей, ванн.
 Статья 45. Ограничения использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства на тер-
ритории санитарно-защитных зон промышленных объектов, в 
том числе на территории санитарных разрывов и зон воздей-
ствия авиационного шума

2. В целях обеспечения безопасности населения 
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воз-
действия на среду обитания и здоровье человека, устанавли-
вается специальная территория с особым режимом использо-
вания – санитарно-защитная зона.

3. Организация санитарно-защитных зон для пред-
приятий и объектов, в том числе установление ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, осуществляется в соответствии с требования-
ми СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

4. Для промышленных объектов и производств, 
сооружений, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, 
условий эксплуатации, характера и количества выделяемых 
в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемо-
го шума, вибрации и других вредных физических факторов, 
а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению 
неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье 
человека в соответствии с санитарной классификацией про-
мышленных объектов и производств устанавливаются следу-
ющие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого клас-
са - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго клас-
са - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего 
класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого 
класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого клас-
са - 50 м.

5. В санитарно-защитной зоне не допускается раз-
мещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садовод-
ческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных 
или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, 
а также другие территории с нормируемыми показателями 
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования.

6. В санитарно-защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей промышленности не допускается 
размещать объекты по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады 
сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения пи-
тьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

7. Допускается размещать в границах санитарно-
защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного пер-
сонала, помещения для пребывания работающих по вахто-
вому методу (не более двух недель), здания управления, кон-
структорские бюро, здания административного назначения, 
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спор-
тивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мо-
тели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хране-
ния общественного и индивидуального транспорта, пожарные 
депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электропод-
станции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения 
для подготовки технической воды, канализационные насо-
сные станции, сооружения оборотного водоснабжения, авто-
заправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей.

8. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых 
отраслей промышленности, оптовых складов продовольствен-
ного сырья и пищевой продукции, производства лекарствен-
ных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 
форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий допускается размещение новых профильных, 
однотипных объектов, при исключении взаимного негатив-
ного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье 
человека.

9. Шумовое воздействие - одна из форм вредного 
физического воздействия на окружающую природную среду. 
Загрязнение среды шумом возникает в результате недопусти-
мого превышения естественного уровня звуковых колебаний. 
Источником шума является воздушный транспорт. 

10.  Для аэропорта устанавливается зона повы-
шенного шумового воздействия, в пределах которой уровень 
авиационного шума превышает максимально установленные 
значения. Размеры зоны повышенного шумового воздействия 
определяются расчетным путем в установленном законода-
тельством о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения порядке, исходя из следующих значений макси-
мального уровня шума: 85 дБА – в дневное время, 75 дБА – в 
ночное время. Граница зоны повышенного шумового воздей-
ствия аэропорта отражается на схеме территориального пла-
нирования размещения аэропорта, а также на схеме терри-
ториального планирования субъекта Российской Федерации 
(для аэропорта федерального и регионального значения), в 
соответствующих документах территориального планирова-
ния муниципальных образований (для аэропорта местного 
значения).

Статья 46. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на терри-
тории охранных зон объектов электросетевого хозяйства, на 
территории санитарных разрывов линий электропередачи

1. Охранная зона объектов электросетевого хо-
зяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного 
функционирования и эксплуатации, исключения возможности 
повреждения линий электропередачи и иных объектов элек-
тросетевого хозяйства.

2. Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории охран-
ных зон определяются на основании Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утверждённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 24 февраля 2009 года № 160.

3. Охранные зоны устанавливаются:
1) вдоль воздушных линий электропередачи – в 

виде части поверхности участка земли и воздушного про-
странства (на высоту, соответствующую высоте опор воздуш-
ных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при не откло-
нённом их положении на следующем расстоянии:

а) при проектно номинальном классе напряжения 35 
кВ – 15 метров;

б) при проектном номинальном классе напряжения 110 
кВ – 20 метров;

2) вдоль подземных кабельных линий электропе-
редачи – в виде части поверхности участка земли, располо-
женного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), огра-
ниченной параллельными вертикальными плоскостями, от-
стоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 
линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами – на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 
проезжей части улицы);

3)  В охранных зонах запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологиче-
ского ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных 
линий электропередачи посторонние предметы, а также под-
ниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (матери-
алы) в пределах созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа про-
ходов и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории 
и помещениях распределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распределительных устройств и под-
станций, производить переключения и подключения в элек-
трических сетях (указанное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ), разводить огонь в пределах охран-
ных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, 

сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс 
и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи).

4. В пределах охранных зон без письменного ре-
шения о согласовании сетевых организаций юридическим и 

физическим лицам запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструк-

ция или снос зданий и сооружений;
2) взрывные, мелиоративные работы, в том числе 

связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузоч-

но-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных живот-
ных и растений придонными орудиями лова, устройство водо-
поев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи);

5) проход плавательных средств, у которых рассто-
яние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом 
или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 
воздушных линий электропередачи через водоемы менее ми-
нимально допустимого расстояния, в том числе с учетом мак-
симального уровня подъема воды при паводке;

6) проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 
4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи);

7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также 
планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи).

5. В целях защиты населения от воздействия 
электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы 
- территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой 
напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и соору-
жений допускается принимать границы санитарных разрывов 
вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов 
и без средств снижения напряженности электрического поля 
по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции 
на землю крайних фазных проводов в направлении, перпен-
дикулярном ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
Ограничения использования земельных участков  в 

границах санитарных разрывов линий электропередачи уста-
новлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» и статьёй 65 настоящих Правил.

Статья 47. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на террито-
рии придорожных полос автомобильных дорог 

1. В границах придорожных полос автомобильных дорог 
в соответствии с положениями Федерального закона «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» допускаются при нали-
чии согласия в письменной форме владельца автомобильной 
дороги:

1) строительство, реконструкция автомобильной 
дороги, объектов капитального строительства, объектов, пред-
назначенных для осуществления дорожной деятельности, объ-
ектов дорожного сервиса;

2) установка рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей. Это согласие должно содержать 
технические требования и условия, подлежащие обязательному 
исполнению лицами, осуществляющими строительство, рекон-
струкцию в границах придорожных полос автомобильной до-
роги таких объектов, установку рекламных конструкций, инфор-
мационных щитов и указателей.

 Статья 48. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в границах 
зон шумового воздействия от автомобильного и железнодо-
рожного транспорта

1. Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в границах зон шу-
мового воздействия от автомобильного и железнодорожного 
транспорта, отображённых на карте, градостроительного зони-
рования, осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами, и с учётом ограничений, предусмотренных ста-
тьей 48 настоящих Правил.

2. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах зон шумового воздействия, установлены в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

1) СП 51.13330.2011 ( Актуализированная редакция СП 
23-03-2003 “Защита от шума”);

2) СН 2.2.4 / 2.1.8.562 – 96 “Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки”;

3) постановление Госкомсанэпиднадзора России 
от 31.10.1996 № 36 «Об утверждении санитарных норм 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жи-
лых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

3. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 2.6 
(Новая редакция), для автомобильных магистралей устанав-
ливается расстояние от источника физического воздействия, 
уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических 
нормативов  (далее - санитарные разрывы). Величина санитар-
ного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 
основании расчетов рассеивания физических факторов (шума) 
с последующим проведением натурных исследований и изме-
рений.

4. Для создания акустически благоприятных условий 
проживания в выделенных зонах необходимо разработать шу-
мозащитные мероприятия с учетом обеспечения допустимых 
уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и 
на территории с нормируемыми уровнями шума.

5. Защита от шума жилых, общественных зданий и терри-
торий с нормируемыми уровнями шума должна осуществляться 
с помощью:

1) применения рациональных планировочных приемов, 
предусматривающих зонирование территорий городских и 
сельских поселений; рациональную трассировку улично-до-
рожной сети; размещение специальных шумозащитных зданий 
вдоль транспортных магистралей; применение различных ком-
позиционных приемов группировки шумозащитных и обычных 
зданий;

2) конструктивных мер, предусматривающих строитель-
ство придорожных экранов, установку шумозащитных окон в 
зданиях, расположенных в зоне неблагоприятного шумового 
воздействия.

6. Выбор мероприятий по обеспечению нормативных 
уровней шума на рассматриваемой территории и в помеще-
ниях расположенных на ней жилых и общественных зданий 
проводить на основе результатов акустических расчетов или 
данных натурных измерений.
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Приложение 1 к Правилам застройки «Карта градостроительного зонирования городского поселения Лесной городок»  
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Приложение 2 к Правилам застройки «Карта зон с особыми условиями использования территории городского поселения Лесной городок


