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14 Реанимация пруда
На Баковке возрождается почти 
мертвый водоем

Новости Новоивановского
Результаты и перспективы развития 
городского поселения4 Звёзды в Ледовом

Хоккейный сезон Ночной лиги стартовал 
в Одинцово10

СТР. 8

Андрей Иванов 26 октября 
ответит на вопросы жителей 
в прямом эфире ОТВ

    Как отметил глава сельского 
поселения Никольское Юрий 
Супрунов, с таким обновлени-
ем «Русские Витязи» смогут де-
монстрировать возможности 
самолетов современных ВВС.

«Всемирно известная пило-
тажная группа «Русские Витя-
зи» прилетела сегодня на аэро-

дром в Кубинке из Иркутска на 
четырех новых истребителях. 
Раньше Су-27 не было равных в 
мире, теперь это место займет 
новая модель, а мастерство пи-
лотов позволит продемонстри-
ровать все возможности моди-
фицированных истребителей», 
– подчеркнул Юрий Супрунов.

Новые истребители были 
построены Иркутским авиа-
ционным заводом ПАО «Корпо-
рация «Иркут». Информация о 
летно-технических характери-
стиках Су-30СМ не раскрыва-
ется, так как самолет постав-
ляется Министерству обороны 
России. 

Новые истребители Су-30СМ 
для наших «Русских Витязей»
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Пилотажная группа 
«Русские Витязи» полу-
чила новые истребите-
ли многофункциональ-
ного типа Су-30СМ. 
Четыре первых само-
лета уже прибыли на 
аэродром «Кубинка» 
10 октября. Передача 
еще четырех боевых 
машин ожидается в 
течение месяца. Окра-
ска истребителей вы-
полнена в фирменных 
цветах пилотажной 
группы, они уже полу-
чили бортовые номера 
от 30 до 33. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

й 

НАША СПРАВКА

 Су-30 – российский двух-
местный высокоманев-
ренный многоцелевой ис-
требитель поколения 4+. 
Оснащен системой борто-
вой радиолокации БРЛС 
«Барс-Р», ракетами и бомба-
ми управляемого типа. Мак-
симальный вес вооружения 
на борту составляет 8 тонн.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ВЛАСТЬ ВОЛНУЕТ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Владимир Путин выразил свое 
возмущение тем фактом, что 
в стране не возбуждаются уго-
ловные дела в связи с манипу-
ляциями на рынке лекарств, 
в результате которых цены в 
российских аптеках выше, чем 
в западных странах. На совеща-
нии с членами правительства 
Дмитрия Медведева президент 
прокомментировал доклад Фе-
деральной антимонопольной 
службы (ФАС) о манипуляциях 
на рынке лекарств – особенно 
со стороны производителей и 
оптовых поставщиков «в содру-
жестве» с недобросовестными 
чиновниками из соответству-
ющих структур, которые за-
нимаются этими закупками, 
регулированием и допуском на 
рынок.

Владимира Владимирови-
ча возмутили данные из под-
готовленной для него справки, 
говорящие о том, что в России 
некоторые цены на лекарства 
выше, чем в Австралии. А про-
изводятся они рядом с Росси-
ей, в Европе. В европейских 
странах цены на лекарства не-
редко ниже в несколько раз. 
Президент обратил внимание 
на то, что цены на лекарства 
в стране растут, несмотря на 
государственную поддержку. 
Правительство направляет на 
эти цели до 400 млрд рублей, 
что составляет 30 процентов 
российского рынка. «Чего-то 
не видно никаких здесь дел по 
этому вопросу… Наши соответ-
ствующие структуры – спец-
службы и правоохранительные 
органы – здесь явно недораба-
тывают», – уточнил Владимир 
Путин и поручил ФАС работать 
с ними в тесном контакте.

«Сдерживанием» занимал-
ся на минувшей неделе и пре-
мьер-министр.  На заседании 
правительства России глав-
ным направлением единой 
денежно-кредитной политики 
на 2017-2019 годы Дмитрий 
Медведев  назвал «политику 
максимального сдерживания 
инфляции». «В текущем году 
она снизилась почти вдвое – с 
13 процентов в декабре 2015 
года до 6,9 процента в августе 
2016-го. Банк России планиру-
ет снизить инфляцию до четы-
рех процентов к концу следу-
ющего года и в последующем 
сохранить ее на этом уровне», 
– поставил задачу перед каби-
нетом министров Дмитрий 
Анатольевич.

Второе направление дея-
тельности правительства на 
ближайшие два года – доступ-
ность кредитных ресурсов с 
низкими и стабильными став-
ками. Третья задача – мотиви-

ровать граждан к тому, чтобы 
сбережения становились ин-
вестициями, «не лежали, что 
называется, в чулках, а рабо-
тали на развитие экономики». 
В повестке дня по-прежнему 
создание благоприятных усло-
вий для импортозамещения и 

поддержка отечественных экс-
портеров несырьевого сектора 
товаров. Ну и, разумеется, бюд-
жет. «Бюджет – это ключевой 
инструмент социальной поли-
тики. От него зависит жизнь 
миллионов людей – не только 
напрямую, через зарплаты, 
социальные выплаты, но и 
косвенно, через те проекты, 
которые мы ведем в рамках 
различных государственных 
программ. Граждане должны 
быть уверены: все социальные 
обязательства будут испол-
няться в полном объеме, как 
бы ни складывалась экономи-
ческая ситуация», – подчер-
кнул Дмитрий Медведев. 

Качество жизни многих 
людей зависит теперь и от 
«Добродела». Почему наш гу-
бернатор на минувшей неде-
ле и призвал ответственных 
лиц – если они действитель-
но ответственные! – на муни-
ципальном и региональном 
уровне добросовестно рабо-
тать с обращениями жителей 
с портала «Добродел» и не до-
пускать отписок. «Система 
«Добродел» становится все бо-

лее заметной, популярной, и 
очень важно, чтобы она еще 
была результативной. Наша 
стратегическая задача – и на 
местах в муниципалитетах, и 
на региональном уровне из-
бежать отписок, которые не 
удовлетворяют жителей», – по-
требовал Андрей Воробьёв на 
совещании с руководящим со-
ставом правительства Москов-
ской области. 

Для информации. Интер-
нет-портал «Добродел» запу-
щен в 2015 году для обратной 
связи с жителями муниципа-
литетов Московской области 
и оперативного решения про-
блем на местах. После пере-
дачи вопроса исполнителю на 
его решение отводится восемь 
суток. Получив ответ, жители 
могут подтвердить, разрешена 
ли проблема. Если нет, обраще-
ние будет снова направлено на 
рассмотрение. 

«Еще одна тема этой не-
дели – бизнес, инвестклимат. 
Состоится ряд мероприятий, 
которые направлены на фор-
мирование благоприятного 

инвестиционного климата, 
привлечение инвестиций. У 
нас большая программа по 
привлечению инвесторов в ре-
гион, в том числе из-за рубежа, 
работают особые экономиче-
ские зоны», – напомнил губер-
натор.

Власть волнует то, что дей-
ствительно важно для людей. 
Таков лейтмотив всех рабочих 
поездок главы Одинцовского 
района. В Новоивановском 
поселении Андрей Иванов ос-
мотрел объекты социальной 
инфраструктуры, которые 
были недавно созданы на этой 
территории. В их числе совре-
менные детские площадки, 
новый стадион в Немчинов-
ском лицее, Ильинский храм, 
дороги, аптечный пункт, пар-
ковки. На сегодняшний день 
разработан проект планиров-
ки детского сада на 190 мест и 
нового корпуса школы на 600 
мест, которые будут построе-
ны на территории лицея. По 
итогам проверки глава муни-
ципалитета оценил инфра-
структурные изменения как 
«положительные» и наметил 
перспективы их роста. «Мы 
посмотрели проект предпо-
лагаемой застройки жильем 
и социальными объектами 
нового инвестора – компании 
«Ревес», которая возведет в по-
селении новый микрорайон. 
Есть пожелания от жителей – 
помимо общего благоустрой-
ства территории школы, со-
хранить лыжероллерную 
трассу. Мы будем настаивать, 
чтобы объект не только сохра-
нили, но и модернизировали», 
– заверил жителей поселения 
глава района.

   Министерство строи-
тельства и ЖКХ предлагает 
поменять систему оплаты 
за коммунальные услуги и 
исключить из этой схемы 
управляющие компании (!). 
На счета «управляшек», по за-
думке правительства, должны 
поступать деньги только за их 
конкретную работу – уборка 
подъезда, текущий ремонт и 
так далее, а остальное  – на-
прямую и сразу поставщикам. 
За воду – на счета водоканала, 
за отопление – ресурсоснабжа-
ющей компании. И тогда за-
долженности по услугам ЖКХ 
значительно сократятся. По 
задумке чиновников. 

   Торжественная церемония 
открытия первого в России 
памятника Ивану Грозному 
состоялась в Орле. Министр 

культуры России Владимир 
Мединский заявил, что уста-
новка монумента – это «при-
знание преемственности всех 
этапов нашей истории»: «Иван 
IV Грозный – одна из наиболее 
противоречивых и вместе с 
тем выдающихся фигур оте-
чественной истории. За годы 
своего правления он сумел 

предпринять ряд смелых и ре-
шительных шагов, направлен-
ных на укрепление единства 
Русского государства... Уста-
новка монумента Ивану Гроз-
ному в городе Орле сегодня 
– это не только дань памяти 
царю и воину, но и признание 
преемственности всех этапов 
нашей истории».

   Бывшая фигурантка по 
громкому делу «Оборонсерви-
са» Евгения Васильева пере-
дала в дар Русскому музею 
свой триптих  «Транскрип-
таза». Чтобы картина попа-
ла в коллекцию мирового 
культурного и исторического 
значения, она должна прой-
ти ряд процедур, включая 
фондовую закупочную комис-
сию. До этих пор шедевр, как 
оценивает свое творчество 
экс-начальница департамента 
имущественных отношений 
Министерства обороны, бу-
дет находиться на временном 
хранении. Помимо живописи, 
Васильева пишет стихи, песни 
и записывает музыкальные 
клипы с собой в главной роли.   

   Согласно результатам ис-
следования, правительству 

доверяют лишь 26% опрошен-
ных россиян, Госдуме и того 
меньше – 2%. По итогам анало-
гичного опроса, проведенно-
го в 2015 году, правительство 
поддерживали 45% опрошен-
ных, а парламент – 40%. Люди 
видят, что правительство не 
слишком усердствует  в вы-
полнении поручений пре-
зидента, в выполнении ряда 
социальных программ. По-
ложение людей ухудшается, 
а правительство и Госдума 
дальше разговоров не идут. 
Между тем кризис становит-
ся чувствительным для очень 
большой массы россиян. Не-
понятно, что будет дальше, 
ощущение стабильности поте-
ряно. Это сигнал к переменам 
в экономической сфере. А вот 
какие они будут, решать уже 
президенту. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
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Участникам программы предоставляется воз-
можность самостоятельно выбирать жилье 
в пределах муниципального образования, в 
котором они работают, или в граничащих с 

ним муниципалитетах Подмосковья. Всю стоимость 
квартиры региональное правительство берет на 
себя, а участник программы погашает только про-
центы по кредиту. Обязательным условием получе-
ния свидетельства является отсутствие у медика и 
членов его семьи жилья в Подмосковье.

«За три месяца работы программы «Социальная 
ипотека» квартиры уже приобрели 56 врачей и мо-
лодых ученых. Одобрено еще 90 заявок. Идет оформ-
ление документов», – отметил Андрей Воробьёв и 
пригласил уникальных специалистов, учителей и 
особенно врачей к участию в программе.

«Благодаря реализации программы «Социальная 
ипотека» мы имеем возможность решить пробле-
му дефицита медицинских 
кадров, а также привле-
каем высококвалифици-
рованных специалистов 
в лечебные учреждения 
Московской области из 
разных городов России. Все-
го в течение ближайших 
трех лет на льготных 
условиях жилье полу-
чит 861 врач», – под-
черкнула министр 
здравоохранения 
Московской об-
ласти Нина 
Суслонова.

«Для нашей страны и для 
Московской области в 
частности приоритетная 
задача – развитие эконо-

мики. Экономика всему голова, у 
нас второй бюджет в стране, но 
этого недостаточно. Мы считаем, 
что наш бюджет должен быть на 
уровне триллиона рублей. Мы 
17-е в стране по обеспеченности 
на душу населения в части бюд-
жета. У нас большая территория. 
Перед Московской областью сто-
ят свои вызовы и свои проблемы. 
И решать их без денег мы не мо-
жем», – заявил губернатор регио-
на Андрей Воробьёв на встрече с 
генеральным директором Агент-
ства стратегических инициатив 
Андреем Никитиным.

Он отметил, что власти регио-
на ведут серьезную работу по соз-

данию благоприятного климата 
для бизнеса. 

Доходы бюджета региона на 

2016 год с учетом поправок состав-
ляют 382,9 млрд рублей, расходы 
превышают 466 млрд рублей.

АКТУАЛЬНО

   Создание новых рабочих мест и поддержка 
малого и среднего предпринимательства остают-
ся среди первоочередных задач для Московской 
области.

«Мы приняли программу, по которой каж-
дый муниципалитет имеет свою территорию 
развития. В отдаленных территориях огромный 
спрос на рабочие места, мы стараемся нашими 
действиями обеспечить благоприятный климат 
для бизнеса», – отметил глава Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв.

Он подчеркнул, что принимаются меры по 
упрощению процесса подключения к теплосе-
тям, к водопроводу, канализации, регистрации 
прав недвижимости, кадастрирования. Развива-
ются три экономические зоны.

Также в области ежемесячно проходят те-
матические встречи с бизнесом, куда приходят 
около 200-250 представителей малого и среднего 
предпринимательства.

Администрация Одинцовского рай-
она приглашает местных товаропро-
изводителей и фермеров принять 
участие в районных ярмарках. 

По вопросам участия в ярмарках не-
обходимо обращаться в отдел коор-
динации в сфере потребительского 
рынка Управления развития потре-
бительского рынка и услуг по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28, каб. 417. 
Приемные дни – вторник и четверг.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ – 
ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Осенние 
ярмарки 

в районе

Телефоны для справок: 
8(495) 593-46-52, 8(495) 599- 75-28

Бюджет растётВласти Московской об-
ласти продолжают работу 
по увеличению бюджета 
региона.

Объем инвестиций в Подмосковье 
в 2016 году составляет около 
600-650 млрд рублей.

56 медиков и молодых ученых получили 
жильё по программе соципотеки
С этого года по поручению губернатора Андрея Воробьёва в регионе реализуется 
программа «Социальная ипотека», которая ориентирована на привлечение профес-
сиональных кадров в Московскую область. 

   Позвонив в контакт-центр, можно уточнить 
необходимую информацию о деятельности цен-
тральных исполнительных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления 
Московской области, а также находящихся в их 
ведении организаций и учреждений, в том числе 
по вопросам обслуживания населения и качества 
оказываемых услуг.

Контакт-центр губернатора 
Московской области 8 (800) 550-50-30 

звонок бесплатный, круглосуточно без выходных

потека» мы имеем возможность решить пробле-
у дефицита медицинских 
дров, а также привле-
ем высококвалифици-

ованных специалистов 
лечебные учреждения 

осковской области из 
азных городов России. Все-

в течение ближайших 
ех лет на льготных 
ловиях жилье полу-

ит 861 врач», – под-
ркнула министр 
равоохранения 
осковской об-
сти Нина 

услонова.
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В числе недавно создан-
ных объектов социаль-
ной инфраструктуры 
в Новоивановском 

– детская площадка «Маша и 
медведи», которая признана 
экспертами одной из лучших в 
районе.  «НЕДЕЛЯ» уже расска-
зывала про эту масштабную 
зону отдыха, где расположе-
ны воркаут-комплексы, улич-
ные тренажеры, столы для 
пинг-понга, яркие расписные 
скамейки и детские площад-
ки с игровыми элементами и 
для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. На 
этом же месте ранее тоже на-
ходилась детская площадка, но 
два года назад администрация 
поселения по согласованию с 
жителями приняла решение 
ее реконструировать, оборудо-
вав безопасным покрытием из 
резиновой крошки, энергосбе-
регающими фонарями, каме-
рами наблюдения и другими 
современными составляющи-
ми. Глава Новоивановского Ро-
дион Трошин сообщил Андрею 
Иванову, что обустройство 
данной дворовой территории 
будет продолжаться и в следу-
ющем году. 

Недалеко от детской пло-
щадки планируется создание 
отдельной освещенной парко-
вой зоны. Помимо новых тре-
нажеров и игровых городков, 
там появятся дорожки для ве-
лосипедистов и пешеходные 
тропинки, где будет одинаково 

комфортно гулять и подрост-
кам, и мамам с колясками, и 
пожилым людям. Напомним, 
что идея создать парк вблизи 
московских оборонительных 

сооружений, возведенных в на-
чале Великой Отечественной 
войны, принадлежит местным 
ветеранам, которые в про-
шлом году с помощью сотруд-
ников администрации поселе-
ния и инициативной группы 
жителей высадили здесь хвой-
ные деревья.

«Сегодня в  фокусе – ре-
шение вопроса новых обще-
ственных пространств. К со-
жалению, в Новоивановском 
чувствуется некоторый дефи-
цит парков, скверов и площа-
дей – тех общественных тер-
риторий, которые определяют 
комфорт жителей в любом по-
селении. Именно поэтому для 
нас важно как можно скорее 
завершить работы в вашем 
парке, который должен стать 
основной точкой притяжения 
для людей. Объект площадью 
порядка трех гектаров будет 
располагаться вдоль Минского 
шоссе. Чтобы защитить его от 
пыли, нивелировать шум от 
интенсивного потока машин 
и создать в зеленой зоне соот-
ветствующую атмосферу, мы 
обязательно установим шумо-
поглощающие экраны. Деньги 
в бюджет поселения на следую-
щий год уже заложены», – ска-
зал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета 
оценил работу администрации 
Новоивановского по обустрой-
ству парковок и расширению 
внутриквартальных дорог. В 
ближайшей перспективе здесь 
должны быть решены вопро-
сы по  созданию пешеходных 
зон и скверов. Один из важных 
объектов социальной инфра-
структуры в Новоивановском – 
Ильинский храм, который был 
построен на пожертвования и 
открыт в прошлом году. При 
храме работает воскресная 
школа для взрослых и детей. 
Сделан храм из дерева по обра-
зу церквей русского севера, и 
непосвященный человек вряд 
ли догадается о его реальном 
возрасте. Приезжая в гости к 
подруге в подмосковное Куту-
зово, я каждый раз восхищаюсь 
видом местного храма Георгия 
Победоносца, который появил-
ся в микрорайоне в середине 
2000-х и напоминает ожившую 
иллюстрацию из сборника рус-
ских сказок. Признаюсь, мне 
всегда казалось, что православ-
ный храм должен выглядеть 
именно так: скромно, неярко 

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
13 октября побывал с 
рабочим визитом в го-
родском поселении Но-
воивановское. Руково-
дитель муниципалитета, 
прежде всего, обращал 
внимание на социаль-
ную инфраструктуру на 
территории поселения. 
Он также встретился с 
жителями и расставил 
приоритеты в решении 
местных проблем. 

Не останавливаться 
на достигнутом

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ Новоивановское

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:

«Сегодня в  фокусе 
– решение вопроса 
новых общественных 
пространств. Имен-
но поэтому для нас 
важно как можно 
скорее завершить 
работы в вашем 
парке, который дол-
жен стать основной 
точкой притяжения 
для людей».
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и умиротворенно, и я очень 
рада, что в родном районе 
тоже появилась такая необыч-
ная для современных горожан 
церковь. Но, конечно же, глав-
ное – ее вклад в духовное, нрав-
ственное и патриотическое 
воспитание. 

Большие преобразования 
скоро ждут Немчиновский 
лицей – на его территории по-
явится новый школьный кор-
пус на 600 мест и детский сад, 
куда смогут ходить 190 малы-
шей. Строительство этих соци-
альных объектов взяла на себя 
компания «Ревес», которая воз-
водит новый микрорайон в 
поселении. Узнавших о рекон-
струкции пришкольной терри-
тории жителей обеспокоило 
будущее местной лыжероллер-
ной трассы, но глава района за-
верил их, что муниципальные 
власти будут настаивать не 
только на ее сохранении, но и 
на модернизации. Андрей Ива-
нов высоко оценил состояние 
нового лицейского стадиона, 
где расположены футбольное 
поле с искусственным покры-
тием и дренажной системой, 
баскетбольная и волейбольная 
площадки, теннисный корт, 
площадка для сдачи ГТО, новая 
хоккейная коробка, трибуна 
на 240 человек, помещение 
для раздевалок и беговые до-
рожки. На все это было по-
трачено около 63 миллионов 
рублей из бюджета поселения 
при софинансировании адми-
нистрации Одинцовского рай-
она. Все работы были заверше-
ны в декабре 2015 года. 

«Новый стадион выпол-
нен по всем современным 
стандартам, со всеми инже-
нерными системами, где все 

детально продумано. Им мож-
но пользоваться круглый год», 
– рассказал глава Новоиванов-
ского поселения Родион Тро-
шин. 

Рабочий визит главы завер-

шился традиционной встречей 
с жителями, которая прошла в 
актовом зале Немчиновского 
лицея. Собравшихся интере-
совал вопрос строительства 
поликлиники и физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са, которых очень не хватает 
в поселении. Андрей Иванов 
отметил, что районная адми-

нистрация планирует совмест-
но с инвесторами открыть в 
Новоивановском современное 
медучреждение на 300 посе-
щений в смену. Отдельный 

земельный участок поликли-
нике не требуется – она будет 
пристроена к одному из мест-
ных зданий. Физкультурно-оз-
доровительный комплекс дол-
жен был появиться в районе 
«Западных ворот столицы», но 
из-за финансовых проблем за-
стройщика работы по его стро-
ительству так и не были нача-

ты. По словам Андрея Иванова, 
новый ФОК обязательно будет 
включен в генплан поселения, 
и проблем с финансированием 
не возникнет – осталось вы-
брать в Новоивановском под-
ходящий земельный участок 
для размещения спортивного 
центра.

«В целом поселение разви-
вается по тем направлениям, 
которые были обозначены 
губернатором Московской об-
ласти Андреем Воробьёвым. 
Однако останавливаться на 
достигнутом нельзя, нам пред-
стоит решить еще много во-
просов. Реализация проектов 
строительства поликлиники 
и физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса должна завер-
шиться в максимально корот-
кие сроки», – резюмировал 
глава муниципалитета.

На территории Немчиновского 
лицея появится новый школь-
ный корпус на 600 мест и дет-
ский сад, куда смогут ходить 
190 малышей. 
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Стратегия развития и 
гарантия перемен, на-
правленных на улуч-
шение качества жизни 

наших граждан, невозможны 
без генерального плана. Сей-
час генплан нашего поселения 
в стадии разработки. И, конеч-
но же, он должен (и будет!) от-
ражать пути решения проблем 
в социальной сфере, жилищ-
но-коммунальном и дорожном 
хозяйстве. Хочу также подчер-
кнуть, что генеральный план 
развития территории  – это 
приоритет нашей совместной 
работы с жителями, админи-
страцией Одинцовского райо-
на в 2017 году. Это та дорожная 
карта, которая откроет перед 
нами новые перспективы, но-
вые точки роста. 

Но и несколько ближай-
ших прошедших лет были для 
Новоивановского продуктив-
ными. Сфера медицинского 
обслуживания названа в Под-
московье безусловным при-
оритетом. И наша первооче-
редная задача – строительство 
нового здания амбулатории, 
хотя  ряд обращений наших 
жителей уже выполнен. В рабо-
чем поселке Новоивановское 
открылась аптека «Мособлмед-
сервис», обеспечивающая ле-
карственными препаратами 
льготные категории граждан. 
Преобладающая их часть – 
люди преклонного возраста, и 
теперь они могут получать не-
обходимые лекарства, никуда 
не выезжая, там, где живут. За 
счет бюджета поселения допол-
нительную социальную под-
держку в виде ежемесячной и 
разовой материальной  помо-
щи получают порядка трех ты-
сяч человек. Это треть жителей 
нашего Новоивановского. 

Кроме материальной под-
держки тех, кто оказался в 
сложной ситуации,   в нашем 
поселении традиционно уде-

ляется внимание патриотиче-
скому, нравственному и духов-
ному воспитанию молодежи. 
По инициативе председателя 
Совета депутатов Михаила 
Зимовца и священника Ильи 
Абросимова, при поддержке 
общественности и жителей 
в Новоивановском  построен 
храм пророка Илии. Здесь от-
крылась воскресная школа  
для детей от четырех до 11 лет 
и для взрослых. Еще одно зна-
ковое событие в жизни Ново-
ивановского – открытие совре-
менного спортивного стадиона 
на территории Немчиновского 
лицея. Его площадь – более 
восьми тысяч квадратных 
метров. На стадионе есть фут-
больное поле, теннисный 
корт, две тренировочные пло-
щадки для игры с мячом, удоб-
ные раздевалки. Мы благодар-
ны районной администрации 
за поддержку и помощь в осу-
ществлении этого грандиозно-
го для нас проекта. 

В рамках программы гу-
бернатора Московской обла-
сти в 2014 году наши самые 
маленькие граждане получи-
ли новый корпус с бассейном 
на территории детского сада 
№33. В результате полностью 
ликвидирована очередь из ма-
лышей от трех до семи лет. 

Команды наших лицеи-

стов не первый год занимают 
ведущие места в областных 
и  районных фестивалях и 
конкурсах художественной 
самодеятельности и туристи-
ческой песни. В прошлом году 
ребята из Немчиновского ли-
цея получили первое место за 
разработку сценария «Юный 
друг полиции». Это говорит о 
том, что в нашем поселении 
созданы условия для развития 
талантов молодежи. Мы наме-
рены и впредь работать в этом 
направлении. В этом году из 
бюджета поселения были вы-
делены деньги на благоустрой-
ство территории нашего лицея 
и на ремонт спортивного зала 
и пищеблока. К 1 сентября все 
было сделано.             

Продолжая тему генераль-
ного плана развития, хотел бы 
отметить большую работу по 
приведению дворовых терри-
торий в надлежащий вид. Это 
на повестке дня ежедневно. И в 
результате одновременно с бла-
гоустройством идет расшире-
ние парковочных мест в рабо-
чем поселке Новоивановское.

Старая детская площадка 
поселка за два года преврати-
лась в огромную освещенную 
зону отдыха «Маша и Медведи». 
Ее территория оснащена всем 
необходимым для детей самых 
разных возрастов. Школьники 
любят устраивать турниры по 
подтягиванию, а подростки по-
старше предпочитают настоль-
ный теннис. Да и любому наше-

му жителю приятно отдохнуть 
на стильных новых лавочках. 
В 2017 году мы наметили  за-
вершить работу над созданием 
здесь спортивно-игровой зоны.

Хотел бы особенно от-
метить вопрос безопасности 
подобных объектов. Практи-
чески все наши детские и спор-
тивные площадки оснащены 
системой видеонаблюдения. 
Все объекты социально-куль-
турной сферы построены в 
соответствии с нормативами 

программы «Доступная среда».

В 2017 году мы планируем 
завершить обустройство всех 
дворовых территорий  на улице 
Мичурина (возле домов №№ 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 17)  и улице Агро-
химиков (у домов №№ 5, 7, 13, 
15, 19) в рабочем поселке Ново-
ивановское. Обязательно будем 
модернизировать детскую игро-
вую площадку возле дома №19 
по улице Агрохимиков.

Хотел бы сказать несколько 
слов про жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, которое часто 
критикуют наши жители. Ряд 
задач мы решили. Кроме рас-
ширения парковочных мест, в 
текущем году были капитально 
заасфальтированы дороги в де-
ревнях Сколково, Немчиново и 
часть дороги  в деревне Марфи-
но.

Рядом с Немчиновским ли-
цеем были установлены свето-
форы светодиодного типа Т7 
для безопасности учащихся.

Мы стремимся к тому, что-
бы поселок Новоивановское 
получил современный архитек-
турный облик. С этой целью 
совместно с администрацией 
Одинцовского района и надзор-
ными инстанциями проводит-
ся демонтаж нестационарных 
объектов торговли, которые не 
отвечают современным требо-
ваниям. Демонтируем вместе с 
сотрудниками органов право-
порядка и незаконно разме-
щенную рекламу. Упорядочить 
дислокацию объектов малого 
и среднего бизнеса  на нашей 
территории в будущем – это 
тоже вопросы генерального 
планирования. Я уверен, что со-
вместными усилиями местной 
и районной администраций, с 
участием наших жителей и об-
щественности, мы осуществим 
все планы и начинания, и наша 
малая родина будет преобра-
жаться с каждым годом.

«Нашу работу 
  оценит будущее»
Глава городского поселения Новоивановское Родион Трошин 
рассказывает о переменах и перспективах в жизни поселения.
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Об р а з о в а т е л ь н ы й 
центр в Раздорах, в 
который входят дет-
ский сад на 400 ребят 

и школа на 800 учеников, будет 
введен в эксплуатацию к 1 сен-
тября 2017 года. Об этом стало 
известно в ходе выездного со-
вещания, которое глава муни-
ципалитета Андрей Иванов 
провел на объекте совместно 
с главой Барвихинского сель-
ского поселения Сергеем Теня-
евым. По словам руководителя 
района, строительство идет в 
строгом соответствии с графи-
ком. 

«Те нестандартные реше-
ния, которые принимаются 
здесь в рамках проекта, требу-
ют высокого качества работ. 
Уверен, что объект мы сдадим 
в срок. Кроме того, мы будем 
рассматривать все самые пере-
довые учебные технологии, ко-
торые применяются в нашей 
стране, проводить консульта-
ции с Министерством образо-
вания РФ, очень тщательно под-
бирать кадровый состав, чтобы 
обеспечить уникальность обра-
зовательного процесса. В этой 
школе обязательно должна 
быть своя изюминка, которая 
будет притягивать детей и из 
других поселений», – отметил 
Андрей Иванов.

Глава района и глава посе-
ления договорились о постоян-
ном контроле за ходом строи-
тельных работ. 

«Этот центр даст поселе-
нию очень много. Дети смогут 
учиться в современном образо-
вательном комплексе. Я лично 
сегодня убедился, что день-
ги не выброшены на ветер и  

строительство скоро 
будет завершено», 
– сказал  Сергей 
Теняев.

Образователь-
ный центр разме-
стится на четырех 
гектарах. Единый 
комплекс, представлен-
ный двухэтажным детским 
садом и трехэтажной школой, 

рассчитан на 1215 де-
тей – 400 малышей 
и 825 учеников. 
В комплекс вхо-
дят библиотека, 
мастерские, ФОК 
с бассейнами и 

спортзалами. Авто-
ры проекта подчерки-

вают его уникальность, 
поскольку здание строится по 
индивидуальному дизайнер-

скому проекту, а компания-за-
стройщик использует новей-
шие технологии. 

На данный момент ра-
бочие завершают фасадные 
работы и закрывают контур 
здания. После этого строители 
сосредоточатся на введении 
в эксплуатацию котельной, 
чтобы пустить тепло в оба по-
мещения и приступить к вну-

тренней отделке. Отмечается, 
что в комнатах детского сада 
будут теплые полы, предусмо-
трены современные веранды и 
тент от солнца. 

Одной из главных тем вы-
ездного совещания стало раз-
витие дорожно-транспортной 
сети вокруг образовательного 
центра, поскольку сейчас ни к 
школе, ни к детскому саду удоб-
ного подъезда нет. Как отметил 
Андрей Иванов, родители не 
должны стоять в пробках, что-
бы забирать своих детей. 

Для решения этого во-
проса рядом с центром будет 
построена новая развязка, 
прилегающая к Рублево-Успен-
скому шоссе. Ее проект уже 
разработан и утвержден Ми-
нистерством строительства 
РФ. Согласно документации, 
первая очередь этого инфра-

структурно-логистического 
объекта будет введена уже в 
следующем году. Ожидается, 
что движение по развязке бу-
дет закольцовано, и с ее по-
мощью водители смогут не 
только повернуть к школе, но 
и развернуться в сторону Мо-
сквы. По предварительным 
данным, строительство раз-
вязки займет от семи до вось-
ми месяцев.

Образовательный центр в Раздорах 
будет сдан к началу 2017 учебного года 
Глава района провел 
выездное совещание 
о ходе строительства 
социального объекта в 
Барвихинском сельском 
поселении.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:
«Комплекс мы должны 
ввести в эксплуатацию до 
июня следующего года. 
Дальше будет подготовка к 
образовательному процес-
су, получение лицензии, а 
1 сентября сюда уже пой-
дут дети. Нас ждет еще до-
статочно сложный процесс 
выстраивания образова-
тельной логистики, чтобы 
где-то разгрузить вторую 
смену, где-то сократить 
очередь в дошкольные 
учреждения. Этой работой 
совместно с поселением 
мы займемся буквально со 
следующего месяца».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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 У бывшего мужа на работе поте-
рялся исполнительный лист по алимен-
там, который я передала туда для ис-
полнения. Каким образом его можно 
восстановить?

В соответствии со статьей 430 Граж-
данского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в случае утраты 
подлинника исполнительного листа 
суд, принявший решение, может вы-
дать по заявлению взыскателя дубли-
кат исполнительного документа.

Заявление о выдаче дубликата 
исполнительного листа может быть 
подано в суд до истечения срока, 
установленного для предъявления ис-
полнительного документа к исполне-
нию, т.е. трех лет, либо после истечения 
этого срока в течение одного месяца со 
дня, когда вам стало известно об утрате 
исполнительного документа. 

Заявление о выдаче дубликата рас-
сматривается судом в срок, не превы-
шающий 10 дней со дня поступления 
заявления в суд. 

 В каких случаях судебный пристав-
исполнитель может ограничить выезд 
должника за пределы Российской Федера-
ции?

Судебный пристав-исполнитель 
вправе ограничить выезд должника за 
пределы Российской Федерации при 
неисполнении должником в установ-
ленный срок без уважительных причин 
требований, содержащихся в исполни-
тельном документе, сумма задолжен-
ности по которому превышает десять 

тысяч рублей, или исполнительном до-
кументе неимущественного характера, 
выданном на основании судебного акта 
или являющемся судебным актом. 

На этом основании в соответствии 
со статьей 67 Федерального закона от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» судебный пристав-
исполнитель по заявлению взыскателя 
или по собственной инициативе может 
вынести соответствующее постановле-
ние. 

Указанным федеральным законом 
для взыскателя предусмотрена возмож-
ность ходатайствовать об установле-
нии временного ограничения на выезд 
должника из Российской Федерации 
одновременно с подачей заявления о 
возбуждении исполнительного про-
изводства. Однако следует учитывать, 
что судебный пристав-исполнитель не 
вправе удовлетворить такое ходатай-
ство до истечения срока на доброволь-
ное исполнение исполнительного до-
кумента. 

В случае неисполнения должником 
исполнительных документов несудеб-
ных органов (например, постановле-
ний налоговых органов о взыскании 
налогов, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации о взыскании страховых взно-
сов) временное ограничение на выезд 
должника из Российской Федерации 
устанавливается в судебном порядке по 
заявлению взыскателя или судебного 
пристава-исполнителя. 

 Может ли судебный пристав-ис-
полнитель обратить взыскание на де-
нежные средства, выплачиваемые в воз-
мещение вреда в связи со смертью 
кормильца, находящиеся на моем счете 
в банке?

Нет, в соответствии со статьей 101 
Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» взыскание не может быть об-
ращено на денежные средства, выпла-
чиваемые в возмещение вреда в связи 
со смертью кормильца. 

В случае если вы обнаружили, что с 
вашего счета были списаны денежные 
средства, выплаченные в возмещение 
вреда в связи со смертью кормильца 
по постановлению судебного приста-
ва-исполнителя, вы вправе обратиться 
к судебному приставу-исполнителю с 
заявлением об освобождении от аре-
ста денежных средств, находящихся на 
данном счете, приложив документы, 
подтверждающие назначение денеж-
ных средств. 

Бесплатную юридическую консуль-
тацию уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области можно 
получить, написав на электронную по-
чту upchmo@mosreg.ru.

Правовая консультацияИсполнение судебных реше-
ний на практике вызывает 
немало вопросов как у истцов, 
так и у заявителей. Как дей-
ствовать, если исполнитель-
ный лист утерян, и законно ли 
ограничение выезда должни-
ка за границу, рассказывает 
уполномоченный по правам 
человека в Московской обла-
сти Екатерина Семёнова. 

«Главная тема» – так называется 
новая программа, которая вышла 28 
сентября на телеканале «Одинцово». В 
формате прямого эфира на вопросы 
жителей отвечал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. По предложе-
нию  главы, вместо запланированного 
стандартного «телечаса» эфир длился 
свыше полутора часов. Операторами 
было принято порядка 250 звонков и 
голосовых сообщений.   

В среду 26 октября состоится оче-
редная «Прямая линия» главы района. 
Она начнется в 20:00. Помимо традици-
онных звонков в эфир, часть ключевых 
вопросов, касающихся общественно-
политической и экономической тема-

тики, будут представлена видеовключе-
ниями из поселений муниципалитета.

Задать вопросы в прямом эфире 
жители могут, позвонив в колл-центр 
по номеру 8 (495) 508-86-84. Не попав-
шие в передачу вопросы будут обра-
ботаны и переданы в районную адми-
нистрацию. Ни один  вопрос не будет 
потерян, и люди обязательно получат 
персональные ответы. Самые интерес-
ные и конструктивные обращения  бу-
дут рассмотрены при формировании 
основных тем следующего эфира, а 
также включены в рубрику «Добьемся 
ответа» газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ».
Вопросы продолжаем принимать по но-
меру редакции 8 (495) 591-63-17. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья БАЙРАМОВА, 
представитель уполномоченно-
го по правам человека в Москов-
ской области по Одинцовскому 
району и городскому округу 
Звенигород:

«По всей Московской области 29 
сентября прошёл Единый день 
приёма граждан по вопросу ис-
полнения вступивших в законную 
силу судебных постановлений. 
В этот день мы со старшим су-
дебным приставом Одинцовского 
районного отдела судебных при-
ставов УФССП Кириллом Зильбер-
штейном провели приём граждан 
в Больших Вязёмах. К нам обра-
тились разные категории граждан 
– взыскатели и должники, пенсио-
неры, юридические и физические 
лица. Главная задача таких приё-
мов – укрепление взаимодействия 
между государственными орга-
нами, органами местного само-
управления, жителями и решение 
наболевших проблем. Мы приняли 
15 человек, и все 15 вопросов за-
крыли в этот же день – не откла-
дывая разбирались в них на месте. 
Следующая такая встреча пройдёт 
18 ноября. Единый день право-
вой помощи детям будет прове-
ден с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Московской области». 

Связаться с представителем уполномо-
ченного по правам человека можно по 
электронной почте ombudsman-odin@
yandex.ru. Записаться на личный прием 
можно по телефону +7 (495) 596-54-
89. Дни приема: 1, 2, 4-й понедельник 
с 15:00 до 19:00; 1, 2, 4-я среда с 9:00 
до 14:00. Адрес: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.15, каб. 208 (вход 
через МКБ на 2 этаже).

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
   главы Одинцовского района 
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Рейтинг разработан спе-
циалистами Централь-
ного НИИ организа-
ции информатизации 

здравоохранения Минздрава, 
Высшей школы экономики и 
Центра педагогического ма-

стерства департамента образо-
вания Москвы. 

При подготовке списка 
была проанализирована рабо-
та 46 с половиной тысяч вра-
чей-терапевтов со всей страны. 
Их деятельность оценивалась 
по таким критериям, как чис-

ло госпитализаций, вызовов 
скорых и диспансеризаций. 
Пятьсот лучших специалистов 
представлены в рейтинге без 
ранжирования – это принци-
пиальная позиция тех, кто со-
ставлял рейтинг. Главной зада-
чей было оценить результаты, 

а не условия работы, потому 
что условия в каждом регионе 
страны отличаются. Добавим, 
что Московская область по 
количеству представленных 
в рейтинге специалистов (21 
врач) заняла третье место.

«В Одинцовской ЦРБ я ра-
ботаю шесть лет. Мы с семьей 
приехали сюда из Ростова-на-
Дону, где я окончила медицин-
ский университет и с 1998 года 
работала терапевтом», – рас-
сказала терапевт поликлиники 
№2 Одинцовской центральной 
районной больницы Оксана 
Добржинская.

Вице-премьер РФ Ольга Го-
лодец отметила, что жители 
могут использовать результа-
ты рейтинга для выбора врача, 
так как система ОМС позволя-
ет это сделать, а региональные 
власти получат возможность 
принять меры для улучшения 
качества услуг здравоохране-
ния.

   Всероссийский конкурс на разработку ди-
зайн-проекта модернизации библиотек старто-
вал 13 октября в Подмосковье. Одинцовский 
район вошел в число трех муниципалитетов 
Московской области, где реализуют пилотный 
проект создания библиотеки будущего, которая 
будет представлять новый информационно-де-
ловой центр. Как сообщил заместитель руково-
дителя администрации Виталий Савилов, в рам-
ках конкурса для модернизации была выбрана  
Одинцовская городская библиотека.

«Центральная библиотека 
Одинцово будет реконструиро-
вана в информационно-дело-
вой центр. Здесь появятся две 
площадки – образовательная и 
рабочая, коворкинг-простран-
ство, место для проведения ме-
роприятий», – сказал Виталий 
Савилов.

Он добавил, что в новом 
формате будет предусмотрен доступ к электрон-
ным книгам и фондам библиотек страны, по-
явятся мобильные стеллажи, площадка мульти-
медиа, мини-кабинеты для работы, требующей 
высокой концентрации. Виталий Савилов под-
черкнул, что ранее главой Одинцовского района 
была утверждена дорожная карта, согласно кото-
рой в библиотеках городских и сельских поселе-
ний пройдут ремонтные работы с модернизаци-
ей внутреннего и внешнего пространства.

Два врача из Одинцовской ЦРБ 
вошли в ТОП-500 российских терапевтов
Министерство здраво-
охранения РФ 18 октя-
бря представило пер-
вый общероссийский 
рейтинг врачей-тера-
певтов. В этот список 
вошли два медика из 
Одинцовского района – 
терапевты Центральной 
районной больницы 
Оксана Добржинская и 
Вадим Бочаров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина РУСАНОВА, 
начальник управления 
координации деятельности 
медицинских и фармацев-
тических организаций №10 
по Московской области:

«Мы гордимся тем, что 
сразу два медработника из 
Одинцовского района попа-
ли в этот рейтинг. Муници-
палитет уделяет большое 
внимание привлечению 
высококвалифицирован-
ных медицинских кадров. 
В прошлом году в район 
пришли 68 новых специ-
алистов, а в 2016-м их уже 
свыше ста – 55 врачей и 49 
работников среднего меди-
цинского персонала».

АКТУАЛЬНО

Для того чтобы узнать 
расписание врачей, за-
писаться на прием или 
вызвать врача на дом, на 
сайте нужно будет авто-

ризоваться, используя свой меди-
цинский полис. Также на портале 
доступны графики работы специа-
листов – ознакомиться с ними мож-
но и без регистрации. Для записи 
на приём нужно будет выбрать 

необходимое вам медицинское 
учреждение и подходящее время 
приёма и указать адрес электрон-
ной почты, куда придёт талон. Его 
можно будет распечатать или про-
сто запомнить время и номер тало-
на. Весь процесс записи занимает 
буквально несколько минут – это 
гораздо быстрее и удобнее, чем вы-
стаивать очередь в регистратуре.

На приём можно записаться 
и через сайт учреждения, и через 
инфомат непосредственно в поли-
клинике. Этот процесс практиче-
ски ничем не отличается от записи 
через интернет – точно так же на 
экране специального автомата, 
который установлен в холле реги-
стратуры лечебного учреждения, 
нужно будет выбрать врача и удоб-

ное для вас время приёма. С помо-
щью терминала можно посмотреть 
часы приема врача и номер каби-
нета, где принимает тот или иной 
специалист. В случае возникнове-
ния проблем вам всегда помогут в 
регистратуре.

При записи через интернет и 
инфомат информация сразу же по-
ступает соответствующему врачу 
и в регистратуру. Отправляясь на 
приём, не забудьте взять с собой 
паспорт и полис.

Отметим, что в каждом лечеб-
ном учреждении работает колл-
центр, позвонив по номеру кото-
рого, можно также записаться на 
приём. Узнать номер телефона колл-
центра вы можете на сайте мед-
учреждения или в регистратуре. 

Записаться на приём 
к врачу? Легко!

Это не просто слова, сегод-
ня сделать это действи-
тельно легко – через си-
стему электронной записи 
на портале государствен-
ных услуг Московской об-
ласти в разделе «Здраво-
охранение»: https://uslugi.
mosreg.ru/zdrav/.В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 

РЕАЛИЗУЮТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО

КОЛЛ-ЦЕНТРЫ: 
ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ» – 8 (495) 663-91-89; 
ГБУЗ МО «Одинцовская районная больница № 2» – 8 (495) 781-40-80; 
ГБУЗ МО «Одинцовская районная больница № 3» – 8 (495) 139-21-44.
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Следом за Москвой и целым ря-
дом регионов по всей России 
взял старт новый сезон Ночной 
лиги в Московской области. Еще 

два года назад в Подмосковье за путев-
ку в Сочи боролись 25 команд, а сейчас 
любительских коллективов в области 
уже 55: на севере, юге, востоке и целых 
два «куста» на нашем западе. И вполне 
логично, что в матче открытия VI Все-
российского фестиваля на лед Одинцо-
во вышла сборная Московской области, 
в которой были представлены все реги-
ональные направления.

Ночная хоккейная лига – это очень 
престижные соревнования. Лига была 
основана пять лет назад по инициати-
ве нашего президента Владимира Пу-
тина для пропаганды хоккея и здоро-
вого образа жизни. «Я рад, что хоккей 
в Подмосковье развивается. Мы будем 
прикладывать все усилия, чтобы наш 
город принимал матчи высокого уров-
ня, чтобы сюда как можно чаще при-
езжали мастера и звезды хоккея. Пусть 
сегодняшний день станет настоящим 
праздником спорта!» – сказал перед на-
чалом матча глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов.

Региональный представитель Ноч-
ной лиги по западу (Клин) Андрей Ксе-
нофонтов в подтверждение слов Андрея 
Иванова произнес: «Знаете, у наших ре-
бят, когда я им сообщил о проведении 
этого матча в Одинцово, просто радости 
не было предела! Для всех нас большая 
честь, большой почет –  принять уча-
стие в такой игре. Не каждый год такое 
происходит. Не представляете, какой 
заряд эмоций получен на льду – на весь 
предстоящий сезон!» Андрей Ксенофон-
тов – непосредственный участник мат-
ча, выступающий под номером 77 за 
«Сборную». Которая, кстати, уступила 
«Звездам» 4:14.

Но начнем с того, что где-то за час 
до начала матча в фойе Ледового дворца 

состоялась традиционная автограф-сес-
сия звезд, и здесь было не протолкнуть-
ся. Впрочем, одинцовская ребятня и 
после матча, не стесняясь, тянула к ле-
гендарным хоккеистам карточки, блок-
ноты и шарфы. А один расторопный 
мальчуган, как рассказали наши колле-
ги из спортивных СМИ, прошмыгнул 
прямо в раздевалку к  «Звездам». В авто-
граф-сессии приняли участие легенды 

хоккея СССР и России – вратарь золотой 
сборной Олимпиады 1984 года и ше-
стикратный чемпион мира Владимир 
Мышкин, двукратный олимпийский 
чемпион и восьмикратный чемпион 
мира Владимир Лутченко и, конечно 
же, одинцовец, серебряный призер 
Олимпиады-1998 в Нагано, двукратный 
чемпион мира Алексей Морозов. Три 
поколения русского хоккея!

«Звезды Ночной лиги» по традиции 
были в красном с надписью «Россия». В 
их составе на одинцовский лед вышли 
уже упомянутые Мышкин, Лутченко и 
Морозов, а также  Александр и Влади-
мир Голиковы, Виктор Шалимов, Сер-
гей Макаров, Александр Гуськов, Игорь 
Мишуков, Ирек Гимаев, Виталий Прохо-
ров, Игорь Болдин, Андрей Коваленко 
и Илья Бякин. Возглавил их в качестве 
тренера не менее легендарный Алек-
сандр Якушев,  президент Ночной хок-
кейной лиги, о задачах которой на им-
провизированной пресс-конференции 
в Одинцово сказал: «Основные задачи, 
которые были поставлены президен-
том России перед Ночной хоккейной 
лигой, – это здоровье нации и популя-
ризация хоккея. И с той, и с другой за-
дачей мы справляемся. Взрослые мужи-
ки сейчас больше времени проводят на 
спортивных площадках. У них остается 

Хоккейная Мекка Подмосковья –
однозначно наше Одинцово! 
Победой в Одинцово «Звезд 
Ночной лиги» над сборной 
Московской области открылся 
подмосковный хоккейный се-
зон Лиги. Игра вызвала живой 
интерес у одинцовцев.

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ  |  ФОТО 
Максим ОСТРОУХОВ и Валерий ЖУКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений СЕРЕГИН, 
генеральный директор МАУС 
«Одинцовский спортивно-
зрелищный комплекс»:

«Наш Ледовый дворец является 
одной из самых современных и 
удобных ледовых арен. Два льда 
– большой с трибуной более чем 
на тысячу человек, и малый – тре-
нировочный. С самого открытия 
наш лед был облюбован многими 
клубами Суперлиги для предсезон-
ных сборов, а затем – КХЛ. Готови-
лась здесь и национальная команда 
России. Проводились судейские 
сборы перед началом очередных 
сезонов и еще много разных меро-
приятий, Кубок Вызова, в частности. 
Можно смело сказать, что из всего 
этого в свое время и родилась идея 
хоккейного турнира для любителей 
– Ночная хоккейная лига». 
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меньше времени на  негатив-
ные вещи. Я считаю, что этот 
проект очень удачный и он ин-
тенсивно развивается».

Открывали подмосковный 
сезон символическим вбра-
сыванием Александр Якушев, 
Вячеслав Фетисов и министр 
спорта Московской области 
Роман Терюшков. И «под во-
просы» журналистов попал не 
только Якушев.

«Ночная хок-
кейная лига 

развивается, – отметил выда-
ющийся хоккеист, а ныне де-
путат Государственной Думы 
Вячеслав Фетисов. – Несколько 
лет назад в ней было в два раза 
меньше команд. Увеличение 
их числа влечет за собой боль-
шую нагрузку на спортивные 
объекты. Московская область 
сегодня является одним из ли-
деров по количеству катков. 
Можно констатировать, что 
за довольно короткий срок 
Лига приобре-
ла масштабы, 
которых нет 
в мире. Мы 

с Алексан-

дром Якушевым счастливы, 
что с подачи президента на-
шей страны создана Лига и к 
ее деятельности привлечены 
наши легендарные хоккеисты.  
Образовалась семья, где есть 
взаимное уважение и перспек-
тивы. Мы уверены, что этот 
проект будет жить, развивать-
ся и процветать».

В Одинцово хоккей в че-
сти, и неудивительно, что 
трибуны были заполнены до 
отказа, а организаторы матча 
устроили настоящее шоу. 

В общем, Одинцово – ме-
сто, что называется, насижен-
ное, а публика – умеющая 
ценить хорошее хоккейное 

зрелище. А потому совер-
шенно логично, что этот 

хоккейный старт дол-
жен был пройти 

именно здесь.
Для такого 

события была 
пошита специ-
альная форма 
для областной 
«Сборной» – бе-
лая, с узнавае-
мым логотипом 

НХЛ на груди, под 
которым значи-

лось «Московская 
область».  

И Одинцово Ночную лигу 
не подвело. А Лига устроила 
городу настоящий хоккейный 
праздник.

В воротах «Звезд» весь матч 
отстоял Владимир Мышкин. 
Большим подарком стал выход 
на лед двукратного олимпий-
ского чемпиона и восьмикрат-
ного чемпиона мира Сергея 
Макарова. Открыл счет на ше-
стой минуте Андрей Ковален-
ко, для которого одинцовский 
лед уже стал родным. Вывел 
Коваленко на рандеву с голки-
пером соперников точным па-

сом Александр Гуськов.
Довольно быстро «Сбор-

ная» Подмосковья отыгралась 
точным броском Владислава 
Куршева. Забегая вперед, ска-
жем, что он отметился еще 
одной шайбой. В составе «Сбор-
ной» шайбы забросили также 
Владимир Ромашов и Сергей 
Пименов.

Но намного больше забива-
ли «Звезды». В первом периоде 
кроме Коваленко отличились 
Виктор Шалимов, Александр 
Гуськов, Владимир Голиков и 
Виталий Прохоров.

Во втором периоде дважды 
огорчал соперников Игорь Ми-
шуков и по разу – Коваленко, 
Бякин и Александр Голиков. Ас-
систировали им Болдин, Прохо-
ров, Морозов, Гимаев, Гуськов. 
В третьем периоде по второй  
шайбе забросили Прохоров, 
Гуськов и Александр Голиков. 
Эффектную точку на 55-й мину-
те поставил Алексей Морозов, 
выйдя один на один с голкипе-
ром «Сборной» области.

И если ворота «Звезд» все 
60 минут защищал Мышкин, 
то у «Сборной» это время по-
делили Еремин и Савельев. 
Итоговый счет – 14:4 в пользу 
«Звезд»! Единственное, чего не 
хватило одинцовцам, это уви-
деть на льду губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьёва и главу Одинцовского 
района Андрея Иванова, хотя 
они и были заявлены. 
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Предотвратить болезни гораздо 
проще и дешевле, чем их из-
лечить. Об этом вам скажет 
любой врач. Роль диспансери-

зации в этом вопросе сложно переоце-
нить – она позволяет на ранней стадии 
выявить онкологические и сердечно-со-
судистые заболевания, сахарный диа-
бет, факторами риска которых являют-
ся нерациональное питание, ожирение, 
чрезмерное употребление алкоголя, ку-
рение, низкая физическая активность, 
повышенный уровень холестерина, по-
вышенное артериальное давление.

Единые дни диспансеризации про-
водятся в Одинцовском районе по гра-
фику, установленному Минздравом 
Московской области. Но многие меди-
цинские учреждения выделяют еще и 
дополнительные дни. Так, в поликлини-
ке №1 Одинцовской ЦРБ главным вра-
чом Ольгой Мисюкевич прохождение 
диспансеризации организовано так, 
что прийти в больницу можно в будни 
с 8:00 до 16:00, а также каждую субботу 
с 9:00 до 14:00. Сделано это специально 
для того, чтобы посетить врачей могли 
и те, кто всю неделю работает. При этом 
первый этап диспансеризации можно 
пройти за один день. При выявлении 
патологии пациента отправят на вто-
рой этап для консультации у специали-
стов.

В Одинцовской ЦРБ работает каби-
нет профилактики и центр здоровья. 
Это сделано, чтобы разделить потоки 
людей – для прохождения диспансери-
зации не нужно будет стоять в очереди. 
Пациент, обратившийся к терапевту, 
также может быть направлен на дис-
пансеризацию.

То, что люди беспокоятся о сво-
ем здоровье, подтверждают данные 
статистики. Только за одну субботу в 
поликлинике №1 диспансеризацию 
проходят больше двухсот человек. В 
Одинцовской ЦРБ отмечают, что здесь 
им помогает районное управление об-
разования, где проводится большая 
профилактическая работа среди со-
трудников учебных заведений и ро-
дителей учеников. Благодаря такому 
«ликбезу», многие и приходят на дис-
пансеризацию.

Ошибочно думать, что если вас ни-
чего не беспокоит, вы здоровый чело-
век. Часто пациент  и не подозревает, 
что у него есть какие-то заболевания.   
Нередко во время диспансеризации 
выявляется повышение артериального 
давления, но человек никаких откло-
нений не чувствовал. Оказавшись на 
больничной койке с инфарктом или 
инсультом, люди задают врачам вопрос: 
почему это случилось именно со мной, 
ведь у меня ничего не болело. А причи-
на как раз и может крыться в повышен-
ном давлении, о котором пациент даже 
не подозревал. Причиной 70 процентов 
смертей становятся хронические не-
инфекционные заболевания, тогда как 
большинства из них можно избежать, 
скорректировав свой образ жизни.

Четыре группы заболеваний, ко-
торые обуславливают 75 процентов 
смертей россиян прежде всего трудо-
способного возраста, – это сердечно-
сосудистые и хронические бронхоле-
гочные патологии, сахарный диабет, 
онкология. С помощью диспансери-
зации можно выявить самые распро-
страненные виды онкологии: это рак 
молочной железы и шейки матки у 
женщин, рак предстательной железы 
у мужчин, а также рак желудка, кишеч-

ника, печени, почек, поджелудочной 
железы, легких. Флюорографию стоит 
проходить хотя бы раз в два года, она 
нужна не только для определения ран-
них признаков злокачественных опухо-
лей в органах дыхания, но и для профи-
лактики туберкулеза.

В ЦРБ постоянно напоминают и о 
важности вакцинации. Сделать при-
вивку от гриппа можно в своей поли-
клинике или у бригады врачей, кото-
рая дежурит каждую субботу с 10 до 14 
часов возле здания администрации в 
Одинцово. 

Какие обследования 
можно пройти

ВСЕМ 
 Прием терапевта; опрос (анкета) на 

выявление факторов риска хрониче-
ских заболеваний: курите ли вы, при-
нимаете ли алкоголь, насколько физи-
чески активны, как питаетесь и т. д.;
 измерение давления, роста, массы 

тела;
 экспресс-методы на определение холе-

стерина, сахара в крови;

 общий анализ крови;
 общий анализ мочи;
 флюорография легких.

ЖЕНЩИНАМ 

 Гинекологический осмотр, включая 
взятие мазка на цитологическое иссле-
дование (риск рака шейки матки).

С 36 ЛЕТ 
 ЭКГ (мужчинам).

С 39 ЛЕТ 
 Измерение внутриглазного давления 

(риск глаукомы);
 развернутый анализ крови;
 биохимический анализ крови (гепа-

тит, панкреатит, диабет и др.);
 УЗИ органов брюшной полости (опухо-

ли, кисты, камни, гастрит);
 маммография (женщинам – риск рака 

молочной железы).

С 45 ЛЕТ 
 Исследование кала на скрытую кровь 

(риск рака толстого кишечника);
 ЭКГ (женщинам).

С 51 ГОДА 
 Профилактический прием невролога;
 определение уровня простатспецифи-

ческого антигена в крови (мужчинам – 
риск рака простаты).

Татьяна ОДИНЦОВА, 
и.о. руководителя 
администрации 
Одинцовского района:
«Профилактика 
– это то, ради 
чего нужно 
проходить дис-
пансеризацию. 
Своевремен-
ный осмотр 
может не 
только предот-
вратить развитие заболевания, но и 
сохранить жизнь. Важно, что в меди-
цинских учреждениях нашего района 
идут навстречу людям и организовы-
вают дни диспансеризации не только 
в будни, но и по субботам. Те, кто 
работает и не может посетить поли-
клинику с понедельника по пятницу, 
могут сделать это в свой выходной 
день». 

Ранняя диагностика, дающая возможность предупредить се-
рьезные заболевания, – одна из основных целей своевремен-
ной диспансеризации.

О чём расскажет 
диспансеризация

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина РУСАНОВА, 
начальник управления координации деятельности 
медицинских и фармацевтических организаций 
№10 по Московской области:

«Все хронические заболевания развиваются постепенно 
и не на пустом месте. Условия, при которых вероятность 
возникновения заболевания становится выше, называют-
ся факторами риска. Факторы риска можно выявить задолго до того, как возник-
нут первые симптомы заболевания, а их коррекция позволяет значительно сни-
зить и даже полностью предупредить развитие заболевания. Поэтому так важно 
своевременно и в полном объеме проходить диспансеризацию. Если у пациента 
будут выявлены проблемы на ее первом этапе, врач назначит индивидуальное 
углубленное обследование. Диспансеризация в субботний день проводится спе-
циально для удобства жителей, чтобы они могли не стоять в очередях и пройти 
необходимых врачей за один день».

200 человек проходят 
диспансеризацию за 
субботу в поликлинике 
№1 Одинцовской ЦРБ.
40 тысяч пациентов в 
Одинцовском районе 
уже прошли диспансе-
ризацию в этом году.
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Соревнования состоялись 
в Спортивно-зрелищ-
ном комплексе 15 октя-
бря и были посвящены 

75-летию наступления совет-
ских войск под Москвой. В них 
приняли участие спортсмены 
различных возрастных катего-
рий: 10-11, 12-15, 16-17 и 18-35 
лет – всего 193 спортсмена из 
14 команд. География турни-
ра охватила Москву и Москов-
скую область, Санкт-Петербург, 
Дагестан, Удмуртию, Пермь, 
Сочи, Воронеж.

Кубок был организован 
Российским союзом боевых ис-
кусств, Федерацией ориентала 
России, Федерацией ММА Рос-
сии и промоутерской группой 
«Гладиатор» при поддержке 
администрации Одинцовского 
района. Отличительной осо-
бенностью этих соревнований 
является то, что подавляющее 
большинство участников – это 
дети и юноши от 10 до 17 лет.

Президент Федерации ори-
ентала России Геннадий Черка-
сов отметил, что своей задачей 
Федерация видит воспитание 
спортивного духа и патриотиз-
ма. «Патриотизм – это в пер-
вую очередь честность к себе и 
своей стране. Я хочу пожелать 
участниками соревнования и 
зрителям честных поединков 
и победы в честных боях. И 
хочу поблагодарить руковод-
ство Одинцовского района за 
возможность проведения здесь 

интересных соревнований», 
– сказал на открытии финаль-
ных соревнований Геннадий 
Черкасов. 

Турниры проводились по 
олимпийской системе, а по-
смотреть на бои мог любой же-
лающий – вход на соревнова-
ния был бесплатный. Правда, 
зрителей все равно было не-
много из-за отсутствия ре-
кламы. И на финальных 
соревнованиях были в 
основном участники и 
их группы поддержки. 

Для тех, кто имеет смутное 
представление об этих боях, 
стоит рассказать, что MMA 
расшифровывается как Mixed 
Martial Arts или смешанные 

боевые искусства. Иначе их 
еще называют боями без пра-
вил, но если при этом вы пред-
ставляете качков-гладиаторов, 
разбитые носы, сломанные 
руки и ноги и кровь по всему 
рингу, то это не смешанные 
единоборства. Несмотря на на-
звание «бои без правил», пра-
вила здесь, как и в любом виде 
спорта, есть. Среди запрещен-
ных приемов в ММА укусы, 
скручива-
ния пятки 

и стопы, 
удары локтем сверху 

вниз, атаки в область 
паха, удары по позвоночнику 

и затылку, а также удары го-
ловой. Спортсмены дерутся в 
перчатках и шлемах, при этом 
каждого участника перед боем 
проверяет судья – на случай 
нечестной игры. В поединках 
MMA бойцы могут использо-
вать приемы из любых видов 
единоборств – кикбоксинг, 
бокс, борьба, карате, дзюдо, 
самбо.

Часть финальных поедин-
ков во время Кубка Федераций 
прошла на татами, часть в ок-
тагоне – восьмиугольной пло-
щадке, огражденной железной 
решеткой. В перерывах между 
боями немногочисленных го-
стей и участников радовали 
своими выступлениями вос-
питанницы школы танцев Elit 
Dance.

На татами в разделе ММА-
сэйф выступили Магомед Али-
ев из Дагестана и Никита Ни-
китин из Воронежа. Сильнее 
оказался дагестанский боец. 
Во втором бою встретились 
Рашидхан Дациев (Дагестан) 
и Иван Отрубянников (Воро-
неж), который и одержал по-
беду. У юниоров победу над 
Ильей Светлаковым из Воро-
нежа одержал москвич Никита 
Сальков.

В поединках ММА-элит со-
шлись Владислав Диулин (Уд-
муртия) и Григорий Стяжкин 
(Пермь), Магомед Чопанов (Да-
гестан) и Никита Шаршуков 
(Пермь). Оба раза проиграли 
пермские спортсмены.

В бою, где встретились два 
москвича – Александр Сальков 
и Дмитрий Павлов, первый 
спортсмен оказался сильнее. 

Во встрече двух предста-
вителей Дагестана – Саи-
да Гайирбегова и Башира 
Магомедова – лучшим стал 
Магомедов. Поединок меж-
ду Магомедом Чопановым и 
Ибрагимом Алиевым (оба – 
Дагестан) завершился побе-
дой Чопанова. В финальном 
поединке сошлись Владислав 

Диулин и Шамиль Гамзатов, 
победу одержал спорт смен из 
Удмуртии.

как образ жизни

В Одинцово прошли 
соревнования на Кубок 
Федераций по смешан-
ным боевым искус-
ствам ММА Ориентал. 

ТЕКСТ И ФОТО  Мария БАХИРЕВА 
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И вот ситуация раз-
решилась. ЗАО 
«Соцпр омстр ой» , 
получившее под 

строительство дома город-
скую территорию с обозна-
чением «Можайское шоссе, 
вблизи дома 136» (процедура 
присвоения реального соб-
ственного адреса строящему-
ся дому только началась), по 
плану благоустройства было 
обязано привести в порядок 
водоем на Баковке в качестве 
прилегающей территории. 

Благоустройство – по-
нятие, как известно, «растя-
жимое», его можно органи-
зовать и в эконом-варианте. 
Но предприятие подошло к 
делу не просто творчески. По-
хоже, что «Соцпромстрой» ре-
шил совершить невозможное 
– возродить водоем, превра-
тить его из зловонной клоаки 
в место отдыха горожан. 

Работу пришлось про-
вести титаническую. Она за-
ключала в себе очистку пруда 
– было вычерпано более 10 
тысяч кубометров грязи, ила 
и грунта, приведен в поря-
док внешний контур. В пруд  
ранее сбрасывалась канали-
зация со всего Мамоново, в 
него шли и паводковые воды, 
и дождевые стоки с улицы 
Говорова. Когда сделали ана-
лиз, оказалось, что более 70 
процентов вод, поступающих 
в пруд, – постфекальные, 
то есть это та субстанция, 
которая прошла через кана-
лизацию частных жилых до-
мов, была сброшена ими на 
грунт и текла по канавам. Это 
огромная беда всего Подмо-
сковья. Если когда-то частная 
застройка пахла черемухой, 
сиренью, садовыми цветами, 
то сегодня, из-за массового 
сброса полуочищенных сто-
ков, эти ароматы забивает 
канализационная вонь. 

«Соцпромстрой» проло-
жил ливневую канализацию 
так, что грязная вода с дорог 
в пруд не поступает, а ухо-
дит в очистные сооружения. 

Сам пруд теперь полностью 
изолирован от поступления 
воды извне. С точки зрения 
водного баланса сегодня это 
обособленный, закрытый 
проект. Владельцы частных 
домов обратились в админи-
страцию по поводу органи-
зации в Мамоново канализа-
ционной системы, водоканал 
выдал им технические усло-
вия, сбросов фекальной воды 
на грунт больше не будет. 

Но это еще не все, дальше 
началась совсем уже фанта-
стика. У ЗАО «Соцпромстрой» 
есть планы к лету довести 
пруд до купальных норм по 
стандартам постановления 
губернатора Московской об-
ласти о требованиях для во-
доемов, в которых разрешено 
купание!

Вряд ли нужно говорить 
о том, насколько это актуаль-
но для города, когда-то сла-
вившегося своими прудами. 
В домашних архивах многих 
одинцовцев есть фотогра-
фии, где их родные в детстве 
безмятежно плещутся в воде. 
Сегодня искупаться в городе 
практически негде. 

 Создание такого водоема 
стало непростой инженер-
ной задачей. Генеральный 
директор ЗАО «Соцпром-
строй» Михаил Панов расска-
зывает, что проще жилой дом 
построить  – там хотя бы все 
решения известны. Здесь же, 
когда начали искать норма-
тивную базу, документацию, 
оказалось, что нигде толком 
не описано, как правильно 
делать пруды. Кое-что уда-
лось почерпнуть в старых 
книгах по строительству и 
архитектуре, имелась воз-
можность воспользоваться 
опытом Москвы.  Вычерпать 
грязь и отвести от пруда ру-
чьи было лишь частью дела 
– соцпромстроевцы усилили 
дно, привезли специальную 
глину из-под Можайска, сде-
лали из нее «замок»,  произве-
ли отсыпку чистым песком. 
В результате получилась 

замкнутая защищенная эко-
система, которая может при 
бережном отношении всегда 
оставаться чистой. Проект 
можно развивать и дальше. 
Например, при содействии 
города можно сделать дет-
скую купальную зону, более 
мелкую, огороженную, со 
специальным песком.

Но такой водоем мало по-
строить. Чтобы он оставался 
чистым и служил долго, его 
надо обслуживать. Для обе-
спечения купальных норм 
необходимо, чтобы вода 
сменялась три-пять раз за 
сезон. При объеме пруда в 
5000 кубометров – это 15-
25 тысяч кубов. Водоканал 
оценил поставку такого ко-
личества воды в миллион 
рублей. Это большая пробле-
ма, найти такие деньги не-
просто. Вариантов решения 
несколько. Например, при 
доброй воле водоканала и со-
действии городских властей 
можно добиться льготных 
цен для обеспечения смены 
воды. Можно задействовать 
под наполнение чаши арте-
зианскую скважину где-то 
поблизости. И, наконец, вос-
пользоваться иностранным 
опытом. В Одинцово по при-
глашению «Соцпромстроя» 
в ближайшее время приедет 
гражданин Германии, владе-
лец фирмы, производящей 
специальные очистные уста-
новки. Выглядят они как пла-
вучие острова с установлен-
ным на них оборудованием, 
позволяющим очищать воду 
в водоемах без ее сброса. 
Опыт эксплуатации таких 
устройств уже имеется.

Михаил Панов был в Гер-
мании и наблюдал работу 
этих установок воочию: в не-
большом городке три чело-
века выкупили территорию, 
построили открытый бас-
сейн. Летом в отдельные дни 
до тысячи человек приходят 
сюда купаться. Окупаемость 
– за счет расположенной ря-
дом с водоемом торговли.

Однако планов коммер-
ческого использования пруда 
у «Соцпромстроя» нет. Мало 
того, Михаил Панов считает, 
что такая зона отдыха долж-
на быть бесплатной: издерж-
ки по содержанию может не-
сти, например, управляющая 
компания, которой будет 
доверен построенный «Соц-
промстроем» дом. И, конеч-
но, это станет возможным, 
если жители города отклик-
нутся, примут проект как 
свою общую собственность, 
о которой надо заботиться, 
которую надо защищать.  
Тогда, возможно, меньше де-
нег пойдет на уборку. Если 
содержание пруда окажется 
не слишком затратным, то 
удачный опыт можно будет 
распространить и на другие 
водоемы города. 

Почему же ЗАО «Соц-
промстрой» решилось на 
такой необычный, трудно-
осуществимый, затратный 
проект? Михаил Панов пояс-
няет: было желание оставить 
на земле след, действительно 
выдающийся, уникальный, 
создать то, что останется в 
памяти потомков. Восстано-
вить то, что прежде было по-
ругано и испорчено, сделать 
так, чтобы город не был по-
хож на каменные джунгли, 
чтобы было где посидеть на 
берегу, было где погулять 
мамам с детскими коляска-
ми. Оставить после себя не 
просто дом, а знаковое для 
горожан место. Весной Ми-
хаил Михайлович намерен 
открыть купальный сезон 
лично. 

И, наконец, информация 
для местного краеведения. 
На первом в истории Один-
цово трудом коллектива ЗАО 
«Соцпромстрой» воссоздан-
ном из небытия водоеме про-
ектные работы вел Сергей Те-
легин, начальником  участка 
был Владимир Марков, про-
изводителем работ – Иван 
Большаков. 

Пруд на Баковке хоро-
шо известен многим 
одинцовцам, которые 
пользуются одно-
именной железнодо-
рожной платформой. 
Каждый день тысячи 
горожан проходили 
мимо этого водоема, 
вид и запах которого, 
мягко говоря, вызыва-
ли не лучшие эмоции. 
Много лет пруд был 
головной болью город-
ских властей. Было по-
нятно, что с ним надо 
что-то делать, но что?

АКТУАЛЬНО

РЕМОНТ ДОРОГ 
НА ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОЙ

   В Одинцовском районе продол-
жается ремонт дворовых террито-
рий. На этой неделе новый асфальт 
появился в Одинцово на Можай-
ском шоссе, дома 62, 64, 66 и 70, и 
на улице Чикина, 15.

Работы проводятся в рамках 
губернаторской программы «Доро-
ги Подмосковья» с привлечением 
субсидии из Дорожного фонда Мо-
сковской области и должны быть 
завершены до конца октября. 

Общий объём запланирован-
ного к ремонту полотна внутрик-
вартальных дорог – 85 тысяч кв. 
м. Всего за лето и первые месяцы 
осени было отремонтировано 
75,9 тысячи кв. м, и на данный мо-
мент дорожникам осталось сделать 
около 10 процентов всей работы.

По словам начальника городско-
го отдела транспорта, связи, дорож-
ного хозяйства Андрея Журавлёва, 
пока нет дождей, погода позволяет 
укладывать новый асфальт, и рабо-
чие должны справиться с задачей 
до установленного срока.

Отметим, что в этом году новый 
асфальт появился во дворах на ули-
цах Комсомольской (дома 3 и 5) и 
Маковского (дома 6, 8, 10, 12), Союз-
ной (дома 2, 6 - корпус 1 и 2, 8, 10, 24, 
28), Солнечной (дом 26), Молодёж-
ной (дома 36, 36а, 38, 40, 42), Пио-
нерской (дом 19), Можайском шоссе 
(дома 15, 17, 17 к. 1, 19, 19а, 21, 23, 
25, 27, 29, 29 к. 1, 31, 33, 35, 37, 43, 
45, 45а, 47, 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 
99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117), 
Говорова (дома 6, 8, 8а, 14, 16, 18), 
Ново-Спортивной (дом 24), Вокзаль-
ной (дом 69) и Чикина (7, 9, 11, 17).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ПАЙСОВ, 
первый заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района:

«Ремонт внутриквартальных дорог – 
это не только собственно дорожное 
полотно, но и новый бордюрный 
камень, тротуары и парковочные 
места. Контроль за ходом ремонта 
осуществляет МКУ «Служба едино-
го заказчика» городского поселения 
Одинцово. Работы по всем адресам 
выполняет подрядная организация 
ООО «Титан». Срыва сроков окон-
чания работ мы не допустим, при 
необходимости на объектах будет 
увеличено количество рабочих и 
техники. Все работы по внутрик-
вартальным дорогам должны быть 
завершены до 31 октября». 

Из мёртвой 
воды – в живую

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН 
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Многие не воспринимают 
свет, отопление, горячую 
воду, канализование стоков 
как товар и не видят ничего 

плохого в том, чтобы проигнорировать 
счет в почтовом ящике. Другие ленятся 
или забывают платить, поэтому делают 
это раз в полгода или год. Кто-то нахо-
дится в сложной финансовой ситуации 
и рассматривает долг за квартиру как 
кредит, платежи по которому могут 
подождать.  Есть и те, кто недоволен 
качеством услуг и не считает нужным 
платить за них. Наконец, часть потре-
бителей услуг ЖКХ составляет асоци-
альный контингент, которому просто 
нет дела до каких-то платежей. 

Проблема еще и в том, что россий-
ским законодательством запрещено 
ограничивать коммунальные услуги 
холодного водоснабжения и отопления. 
Однако... ведь есть и другие ресурсы, 
введение ограничений по которым за-
коном не запрещено. 

Это, прежде всего, электричество 
и канализация. С отключением элек-
тричества все относительно просто 
– любые провода, как известно, мож-
но банально отрезать. Но тем самым 
создается соблазн к нелегальному под-
ключению со всеми вытекающими по-
следствиями в виде увеличения риска 
поражения электротоком и опасности 
пожара. 

С канализацией сложнее, ведь огра-
ничить слив через стояк, принимаю-
щий воды со всех этажей, не попав в 
квартиру неплательщика, проблема-
тично. 

Но решение было найдено. Разрабо-
тано устройство, ограничивающее при-
ем сточных вод. Оно устанавливается 
за 30 минут, причем работы ведутся с 
крыши дома, чердака или технического 
этажа, не требуют перекрытия общего 
стояка и не сужают его проходимость. 
Запорный механизм (полый цилиндр 
диаметром чуть менее диаметра кана-
лизационного стояка, способный раз-
жиматься и фиксироваться на стенках 
трубы) опускается вниз и прочно закре-
пляется на уровне квартиры неплатель-
щика. Вытащить его из трубы самостоя-
тельно практически невозможно. 

Такая мера абсолютно легальна и 
регламентируется действующим за-
конодательством, которое дает право 
ограничивать предоставление комму-
нальной услуги водоотведения при на-
личии двухмесячной задолженности 

после двух уведомлений, высланных 
неплательщику заказным письмом в 
оговоренные законом сроки. Причем 
эффективным является не только пе-
рекрытие канализации, но даже само 
предупреждение о такой возможности.  
Реально 20 неплательщиков из 100 по-
гашают задолженность сразу после по-
лучения предупреждения о том, что им 
будет ограничен доступ к канализации, 
ну а после установки ограничителя про-
цент решивших, наконец, рассчитаться 
с долгами быстро приближается к 100. 
В Одинцовском районе по данному на-
правлению работает компания ООО 
«В12-Одинцово».

В районе на текущий момент по-
рядка 2870 лицевых счетов неплатель-
щиков с просрочкой свыше года. Хотя 

закон разрешает ограничивать часть 
коммунальных услуг при просроч-
ке свыше двух месяцев, руководство 
Одинцовского района дополнительно 
увеличило этот срок до шести месяцев 
– все-таки разные могут быть обстоя-
тельства, поэтому было принято реше-
ние о некотором послаблении. Однако, 
начиная с седьмого месяца неуплаты, 
риск получить неработающую кана-
лизацию у злостных неплательщиков 
становится вполне реальным.  На се-
годняшний день по Одинцовскому рай-
ону имеется уже более 240 адресов, по 
которым было осуществлено ограниче-
ние услуги водоотведения. Новые воз-
можности воздействия на должников 
активно начали использовать многие 
управляющие компании  района. При 
этом надо отметить, что все ограниче-
ния осуществляются избирательно с 
учетом конкретной ситуации у непла-
тельщика и его конструктивным же-
ланием урегулировать задолженность 
со своей управляющей организацией.  
Осознание неотвратимости санкций и 
их тяжести по сравнению с текущей си-
туацией стимулирует неплательщиков 
к возврату долгов. 

В ТЕМУ

Против злостных неплательщиков 
появился эффективный инструмент
Одной из тяжелых проблем 
жилищно-коммунального хо-
зяйства являются неплатежи 
за коммунальные услуги. Что 
самое скверное – заставить 
нерадивого владельца квар-
тиры  заплатить за потреблен-
ные им услуги в российских 
условиях является задачей 
непростой. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Московский областной еди-
ный информационно-рас-
четный центр был создан 
как основа единой системы 
обслуживания жителей 
Московской области.

   Для управляющих организаций 
МосОблЕИРЦ является платежным 
агентом, который выполняет по до-
говору начисления за жилищно-
коммунальные услуги, печатание и 
доставку квитанций, организацию 
клиентского обслуживания и прие-
ма платежей. Такое взаимодействие 
позволяет управляющей органи-
зации сосредоточиться на обслу-
живании домов и сэкономить при 
организации начислений, аренде 
офисов и содержании целого штата 
сотрудников.

В муниципальных образовани-
ях области МосОблЕИРЦ открывает 
территориальные управления, в ко-
торых внедряются единые стандар-
ты обслуживания:
   расположение офисов в шаговой 

доступности с единым оформлени-
ем и современным оснащением;
   контроль начислений, передача 

показаний приборов учета и онлайн- 
платежи в личном кабинете клиента 
и с помощью мобильного приложе-
ния;
   оплата жилищно-коммунальных 

услуг в кассах МосОблЕИРЦ, в Сбер-
банке России, в терминалах Мо-
сковского кредитного банка, в бан-
ке «Возрождение», в банке «ВПБ», 
в Мособлбанке, в Росинтербанке, а 
также в отделениях связи «Почта 
России»;
   консультации клиентов и при-

ем показаний приборов учета в 
контактном центре по телефонам 
8-800-555-07-69, 8 (495) 374-
51-91.

ДОБАВОЧНЫЕ:
(709), (708) центральный Кли-

ентский офис г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д. 10

(710) клиентский офис пос. Вла-
сиха, ул. Маршала Жукова, д. 10

(706) клиентский офис г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 1В

(705) клиентский офис г. Один-
цово, ул. Чистяковой, д. 80 (микро-
район Трёхгорка)

(704) клиентский офис пос. Гор-
ки-2, д. 46

(703) клиентский офис г. Голи-
цыно, ул. Советская, д. 52

Справочная информация разме-
щена на сайте МОСОБЛЕИРЦ.РФ.
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Это сейчас она извест-
ный предприниматель, 
руководитель группы 
компаний «АудитФи-

нанс» города Одинцово, а в на-
чале двухтысячных – просто 
приезжая безработная с 14-лет-
ним сыном и чемоданом в руке, 
перебравшаяся к сестре под 
грузом очень непростых житей-
ских обстоятельств.  

Валентина родилась, полу-
чила образование, работала, 
вышла замуж, родила троих 
детей в Сибири. Трудилась глав-
ным бухгалтером и считала, что 
жизнь устроена, что все у нее 
хорошо. Беда пришла неожи-
данно и коварно со стороны, 
казалось бы, самого близкого 
человека: муж бросил работу. 
Устроился на другую, но и там 
не понравилось. Сидел дома, в 
то время как бремя содержания 
семьи легло на Валентину. 

Она могла многое простить 
– и непутевость, и неудачли-
вость, и даже лень. Была готова 
тащить семью на себе, но удара 
в спину не выдержала. Преда-
тельства не простила. С мужем 
развелась моментально, узнав 
о его измене. Собрала чемодан 
с вещами, уволилась в один 
день с работы, купила билеты 
для себя и младшего 14-летнего 
сына (старшие уже учились в 
вузах) и уехала к старшей сестре 
в Подмосковье. 

Сестра приютила на пер-
вых порах. Валентина устрои-
лась на работу в аудиторскую 
фирму. Чтобы не стеснять род-
ственников, сняла однокомнат-
ную квартиру, ради заработка 
по выходным ездила в Москву, 
занимаясь бухгалтерией, в об-

щем, неделя за неделей прохо-
дили в труде. Личной жизни не 
было – работа, дом, сын.

Она рассказывает: «Меня 
спрашивали тогда, надолго ли 
тебя хватит при такой жизни 
и беспрерывной работе? Вер-
нешься и мужа простишь. А 
мне каждый день снился один 
и тот же сон: неширокая река, 
я иду по льду, и за мной лед ру-
шится. И только встаю на берег 
– за мной не река, а пропасть. 
Подсознательно я понимала, 
что возврат невозможен, что 
надо обустраиваться здесь». 

Никакой боли уже не оста-
лось, только забота: двое детей 
продолжали учиться в Иркут-
ске, и самой главной задачей 
было создать заново гнездо, в 
котором они могли бы собрать-
ся вместе. 

Несмотря на такой поворот 
в жизни, Валентина считает, 
что ей повезло: 

– Очень много хороших лю-
дей повстречала. Даже когда я 
колебалась и не была ни в чем 

уверена, они словно подталки-
вали меня и говорили: дерзай, 
иди, делай, ты это можешь, у 
тебя получится. Я даже пыта-
лась сопротивляться, думала, 
вдруг не потяну. Так случилось, 
что случайно, по рекоменда-
ции знакомых, меня разыска-
ли предприниматели и попро-
сили вести бухгалтерию на их 
предприятии. Сработались и 
даже подружились. А потом 
они мне сказали – открывай 
аудиторскую фирму, не бойся, 

у тебя точно получится. На тот 
момент у меня был сертификат 
аудитора – без отрыва от рабо-
ты училась. Отучилась еще и в 
автошколе, получила водитель-
ские права, понимая, что без 
автомобиля никак. Но в себя я 
все еще не верила. Говорю им: 
«Сомневаюсь, что справлюсь». 
А они в ответ: «А мы не сомне-
ваемся». Такая поддержка очень 
важна, когда люди видят в тебе 
больше, чем ты сам. Сейчас эта 
семейная пара уехала в Болга-

рию, но мы до сих пор поддер-
живаем дружеские отношения. 

Консультационно-аудитор-
скую фирму в Одинцово Вален-
тина Степанова начала с трех 
сотрудников, из которых од-
ним, собственно, была сама. В 
то время налоговая инспекция 
начала принимать отчетность 
на электронных носителях. 
К удивлению Валентины, для 
многих предприятий освоить 
это оказалось сложным – надо 
было данные перенести на дис-
кеты. Поток клиентов оказался 
таким мощным, что работать 
пришлось, не разгибая спины. 
Обработка данных одной фир-
мы занимала 15-20 минут, но 
люди стояли в очереди. Впо-
следствии одинцовский бух-
галтерский народ привык, ос-
воился, научились все делать 
самостоятельно, но именно Ва-
лентина Степанова и ее сотруд-
ники стали теми, кто на первых 
порах очень помог. Начали на-
бирать персонал, расширяться, 
осваивать новые функции. 

– Люди к нам приходили 
разные, к каждому нужно было 
найти подход, – рассказывает 
Валентина Александровна. – 
Собственники бизнеса ищут не 
просто бухгалтера, а человека, 
которому можно доверить свое 
предприятие. Не просто что-то 
поручить – доверить! Им нужно 
было видеть, в каких условиях 
мы работаем, как выглядим, в 
каком состоянии документы. 
Очень важно, как встречает 
фирма – атмосфера, доброжела-
тельность, надежность.

Вот это «очень важно» у 
Валентины Степановой и ее 
сотрудников получилось. Се-
годня «АудитФинанс» – мощное 
предприятие, в штате которого 
несколько десятков сотрудни-
ков, а учитывая, что каждый 
из них может вести бухгалтер-
ский учет не на одном пред-
приятии, оказывается, что в 
орбиту притяжения компании 
попадает немалая часть эконо-
мики Одинцовского района. 
Да, в основном это малый биз-
нес – именно в этом сегменте 
аутсорсинг бухгалтерских и 
экономических услуг наиболее 
эффективен, но ведь о большом 
значении малого бизнеса уже 
много сказано. Он динамичен, 
он способен быстро расти, он 
дает устойчивость солидным 
экономикам – от концернов, 
опирающихся на множество 
мелких предприятий-постав-
щиков, до региональных и на-
циональных бюджетов, не гово-
ря уже о муниципальной казне. 

Чтобы вот так вот взять и 
начать жизнь с чистого листа 
женщине с тремя детьми, в со-
рокалетнем возрасте, бросить 
все – дом, работу, уехать в даль-
ние края и приступить к созда-
нию нового очага заново, надо 
обладать недюжинным харак-
тером.  

С ней нам очень повезло

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Думаю, нашему 
городу изрядно 
повезло, что именно 
сюда в начале 
нового века приехала 
уроженка Иркутской 
области Валентина 
Степанова. Повезло 
потому, что люди 
с таким градусом 
внутреннего горе-
ния, с таким уме-
нием зажигать дру-
гих, с пониманием 
служения стране, 
обществу и каждому 
человеку рядом – 
редкость. И особен-
но сегодня, в нынеш-
них реалиях мира, 
где каждый сам за 
себя, а зачастую – 
все против всех. «АУДИТФИНАНС»

Мы находим мудрые  решения для вашего бизнеса.

Режим работы:
понедельник - пятница с 8:30 до 17:30, 
перерыв с 13:00 до 14:00
выходные: суббота, воскресенье
Телефоны:
8 (495) 979-74-98
8 (495) 979-69-63
Телефон горячей линии: 8 (916) 290-24-00

  Профориентационный центр для подростков «Мой выбор»
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Откуда же он?
Сильной натурой была мама Бро-

нислава Ивановна. Происходила из нем-
цев-колонистов, поселившихся в России 
по приглашению императрицы Екате-
рины, а в советские времена оказавших-
ся в Сибири. Она объединяла людей, 
отличалась гостеприимством, ее дом в 
буквальном смысле принимал всех. В 
деревне автобус ходил два раза в день 
– утром и вечером, и проезжающие по-
рой оставались в растерянности – надо 
было где-то найти кров, переночевать. 
Деревенские советовали – идите к тете 
Броне, она приютит. Она и накормит, 
и напоит их – людей, которых первый 
раз в жизни видела. В семье было девять 
детей, Валентина – седьмая. Старшая, 
Мария, на самом деле всем остальным 
братьям и сестрам сестра двоюродная. 
Мамина старшая сестра родила девочку 
в 1941 году и вскоре умерла от воспале-
ния легких. Оставшейся сиротой крохе 
было около трех месяцев. Мама Вален-
тины Александровны взяла дочь сестры 
и воспитала как своего ребенка, хотя 
сама в то время была еще подростком – 
16 лет! Отец-фронтовик, вернувшийся с 
вой ны, взял в жены девушку с малыш-
кой-племянницей на руках, называвшей 
ее мамой. 

О родителях отца известно, что их 
пращуры были выселены в Сибирь в 
1825 году после восстания декабристов. 
Подробностей не сохранилось, но в роду 
передавалась именно такая история.

Отец – Александр Васильевич Отче-
сов – прошел всю войну, был сапером. 
Уже в наше время его дети зашли на 
сайт «Подвиг народа» и ахнули. Да, они 
знали, что у отца было много наград, 
но на сайте в фотокопиях приказов на-
глядно видно, за что их давали. Отчесов 
под ураганным огнем обеспечил воз-
ведение переправы – «Красная Звезда». 
Ходил в тыл к немцам, где фугасом по-
дорвал железнодорожные пути – орден 
Отечественной войны 2 степени. В кон-
це апреля 1945 года на улицах Берлина 
с товарищами вышел в тыл немецкой 
баррикады, где саперы перестреляли 
вооруженную фаустпатронами засаду, 
двоих сдавшихся привели в плен, а саму 
баррикаду взорвали, расчистив проход 
советским танкам. На следующий день 
саперы сами попали в окружение, отби-
вались, были изрешечены пулями, но су-
мели выбраться к своим – орден Славы 
3 степени. 

Отец много болел, фронтовые ране-
ния оказались тяжелыми. 

Но семья, в которой родилось восемь 
детей в дополнение к приемной племян-
нице, была дружной и работящей, все 
помогали друг другу. Братья, оставшиеся 
в Иркутской области, до сих пор шлют 
из Сибири гостинцы – продукты соб-
ственного производства: своих надо под-
держивать. Три сестры уехали. Одна под 
Нижний Новгород, две в Подмосковье, 
остальные остались сибиряками. Млад-
ший брат Анатолий, похоронивший 
маму, стал хранителем отчего дома – ме-
ста, куда в любое время может приехать 
каждый из рода. Сестра Людмила после 
смерти мамы заменила ее для всех своих 
братьев и сестер. Сейчас она на пенсии, 
живет в Горках-10, а жила и работала на 
севере, в Северодвинске. Мощный чело-
век с сильной энергетикой. Не только 
приняла сестру, оказавшуюся в беде, 
но и окрылила: «Вперед, только вперед! 
Иди, делай!»   

Ощущение родного человека оста-
ется навсегда. У самой Валентины детей 
трое, и учит она их тому же, чему и ее 

когда-то учили родители – стоять друг за 
дружку горой, выручать в любой беде. 

Умение хорошо делать свое дело 
само по себе – большая ценность. Насто-
ящие профессионалы – люди всегда ув-
леченные, но, увы, редко обращающие 
внимание на что-то еще, внешний мир 
для них словно не существует. 

Иное дело Валентина Степанова – 
вокруг нее постоянно движение, соци-
альные проекты, какие-то идеи и собы-
тия. Казалось бы, это не имеет особого 
отношения к основной сфере деятель-
ности. Интересуюсь: «Валентина Алек-
сандровна, зачем вам это все?»

– Если долго занимаешься одним и 
тем же делом, появляется умиротворен-
ность, нежелание что-то менять. А это 
скучно, всегда надо куда-то двигаться, 
чем-то заниматься. Если есть ресурсы, 
возможности, а мы сидим и не даем сво-
ей энергии вырваться – это неправиль-
но, – отвечает она.

И идет своим правильным путем. 
Совместно с активными клиентами 

и партнерами создала Клуб партнеров-
предпринимателей, с которыми плечом 
к плечу уже много лет, убедив всех, что 
вместе работать, помогая друг другу, лег-
че. Люди раскрылись совсем по-другому, 
из разряда клиентов перешли в партне-
ры, а потом, перезнакомившись, пере-
дружились друг с другом. 

Клуб объединяет тех, кто хочет из-
менений, кто хочет меняться сам, при-
носить пользу другим и улучшать мир. 
Оказалось, что таких людей в Одинцово 
много, но все они варились в собствен-
ном соку и не решались на что-то дей-
ствительно серьезное. Им нужен был 
катализатор, «моторчик», заводила, и 
именно таким деятельным началом ста-
ла Валентина Александровна. 

Члены Клуб партнеров из Одинцово 
активно принимают участие в федераль-
ной  программе для социальных предри-

нимателей  «Социальные инновации», 
подготовив несколько проектов. Ито-
ги: в числе девяти финалистов шесть – 
одинцовские! В их числе программы соз-
дания бизнеса для инвалидов, для моло-
дых и многодетных мам, для пенсионе-
ров, центр сопровождения социального 
предпринимательства и многое, многое 
другое. Одним из действующих проек-
тов этой программы стал профориен-
тационный центр для подростков «Мой 
выбор», автором которого стала сама Ва-
лентина Александровна. Предпринима-
тели, которых объединила вокруг себя 
Валентина Степанова, полагают, что на-
стоящая помощь – это не подаяние, не 
выделение денег на те или иные цели, а 
вовлечение в экономику. Дашь человеку 
рыбу, он будет сыт один день, дашь удоч-
ку и научишь ловить – он будет сыт всег-
да. Вот поэтому здесь протягивают руку 
помощи, придумывая дело для тех, кому 
сейчас трудно. 

И все-таки не все гладко, не все 
просто. Не мог я не задать Валентине 
Александровне такой вопрос: «А вам не 
кажется, что вы, по сути, с системой бо-
ретесь, с государством? Вот посмотрите, 
во многих странах существует режим, 
когда микропредприятия вообще нико-
го не интересуют. Если кто-то живет от 
доходов с маленького магазинчика, то и 
пусть, никто не берет налогов, понимая, 
что когда человек не идет на биржу тру-
да и не требует пособия, это уже хорошо. 
У нас же стараются обложить налогами 
и сопутствующей отчетностью всех до 
единого, идет постоянное ужесточение 
правил игры. Вы пытаетесь занять рабо-
той пенсионеров, а на государственном 
уровне обсуждается, что работающим 
пенсионерам не надо платить пенсию. 
Вы говорите о профориентации для де-
тей, но в американских фильмах мы 
видим девочек, торгующих на улице 
лимонадом собственного производства, 
мальчишек, распродающих старье, а в 
российской действительности – крас-
нодарских полицейских, пришедших 
проверять детей, затеявших возле сво-
его дома продажу популярных нынче 
резиночек для плетения. Неужели вы 
думаете, что вам по силам преодолеть 
это вязкое, отбивающее всякую охоту 
к проявлению инициативы и предпри-
имчивости болото из «нельзя», «запре-
щено», «не положено», «предъявите раз-
решение»? 

– Государство экономит средства, 
это было, есть и будет всегда. Со многим, 
о чем вы говорите, можно согласиться, 
но это не повод опускать руки. Возьмем 
пример с пенсионерами. Действитель-
но, государство собирается не платить 
пенсию работающим, но не всем, а тем, 
чей годовой доход – миллион. Если пен-
сионер может такие деньги заработать, 
то отсутствие пенсии для него совер-
шенно не критично. Есть выбор – или 
сидеть дома, получая пенсию, или зара-
батывать. Если меня, к примеру, поса-
дить дома, я не выдержу, я сгорю. Мне 
надо двигаться, жить, заниматься делом, 
общаться. Это моя комфортная среда. И 
таких на самом деле много. Невозможно 
охватить всех, я понимаю. Но тем, кому 
хочется сделать выбор в пользу актив-
ной жизни, надо помогать. Движение – 
это жизнь. Ну а проблемы, в том числе 
проблемы общества, в котором мы жи-
вем, –  не повод для уныния.

И Валентина Степанова права. Одно 
дело – бездеятельно негодовать, совсем 
другое – менять мир вокруг себя. А мир 
меняют люди увлеченные, деятельные, 
преодолевающие трудности. Она смогла 
многое преодолеть. И вы сможете. 

Сегодня «АудитФинанс» – мощное 
предприятие, в штате которого несколь-
ко десятков сотрудников, а учитывая, 
что каждый из них может вести бухгал-
терский учет не на одном предприятии, 
оказывается, что в орбиту притяжения 
компании попадает немалая часть эко-
номики Одинцовского района. 
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Разрывы грохотали 
один за другим, ка-
залось, им не будет 
конца. Деревянный 

дом подрагивал, но держался. 
Вдруг раздался оглушитель-
ный взрыв, дом заскрипел и 
зашатался. Уже много позже я 
услышал от матери, что в хо-
лодную раннюю зиму 1941 года 
она укладывала меня, семилет-
него, к себе в постель. А в ту 
страшную ночь, лежа рядом 
с самой надежной защитой, 
я дрожащим шепотом проле-
петал: «Пусть попадут сразу». 
Не попали, но ужас той ночи 
остался навсегда. 

На следующий день мы, 
мальчишки, увидели громад-
ную воронку рядом с голи-
цынском вокзалом, там, где 
начинается Петровское шоссе, 
где до этого стоял кирпичный 
домик смотрителя тогдашнего 
железнодорожного переезда.

Война. Первый фашист-
ский самолет я увидел в род-
ной деревне Щедрино, при-
ютившейся между станциями 
Жаворонки и Здравница. Он 
вороном низко промчался над 
крышами домов, стреляя из пу-
лемета, и улетел  в сторону Мо-
сквы. Паучья свастика на хво-
сте и черный прямоугольный 
крест привели меня в ужас. До 
сих пор эти символы вызыва-
ют во мне чувство ненависти и 
брезгливости.

А тогда я не мог понять, по-
чему этот самолет летает надо 
мной, почему пыхтящие дым-
ные паровозы не могут стро-
нуть воинский эшелон с места, 
люди выпрыгивают из вагонов 
и толкают состав. Командиры 
покрикивают, красноармейцы 
кряхтят, и эшелон с теплуш-
ками и платформами, на ко-
торых стоят пушки, машины, 
зенитные пулеметы, медленно 
начинает двигаться.

Второй раз я увидел очень 
много самолетов сразу. С над-
садным воем они летели на 
восток в сторону Москвы. 
Взрослые копали противо-
танковый ров за деревней, на 
обращенном на запад склоне 
пологого холма, где на верши-
не притулилась станция Здрав-
ница. Все понимали – деревню 
отдадут немцам, но об этом не 
думалось. А самолеты прене-
брежительно пролетали над 
нами, и вдруг в их по-немецки 
выверенном строю возникли 
черные кляксы взрывов. Мы 
с мальчишками заорали: «Сби-
ли!» Оказалось, это только раз-
рывы снарядов, которые пови-
сали в небе, а самолеты летели 
дальше – грозно и, казалось, 
неумолимо.

Деревня Щедрино, как и 
проходившая в полукиломе-
тре железная дорога, тоже 
протянулась с запада на вос-
ток. А с другой стороны от 
деревни, километрах в двух, 
проходило тоже с запада на 

восток Минское шоссе. Это 
только потом и железная до-
рога, и шоссе обратились с 
востока на запад. А тогда, в 
1941-м, фашисты засыпали 
деревню листовками, и ба-
бушка прочла приказ: «Всем 
уйти от Москвы, от железных 
дорог и шоссе на 30 км. Все 
будет уничтожено немецкой 
авиацией». На семейном сове-
те, состоявшем из бабушки и 
мамы, было решено: уходить 
некуда. И мы стали копать 
продолговатую яму-щель, ба-
бушка и я – днем, мама – но-
чью. Днем она работала в Го-
лицыно, до которого пешком 
восемь километров. Именно 
пешком, так как пассажир-

ские поезда уже не ходили. Не 
было тогда и выходных, так 
что маме свободной достава-
лась лишь ночь.

В эту щель бабушка стала 
загонять меня, когда в небе 
разгорался воздушный бой. 
Она считала, что пули сюда не 
залетят. Именно в те дни я уз-
нал, что бабушка умеет гадать. 
Как-то поздним вечером, ког-
да усталая мама возвратилась 
с работы, бабушка сказала: «Я 
погадала – наши победят». Но 
никто в это не поверил, тем бо-
лее что мама заявила: «Гаданье 
с помощью ножниц и решета – 
это не гаданье, да и немцы уже 
близко».

Как уходили на войну 
мужчины из нашей семьи, из 
нашей деревни в памяти не 
осталось. Но что они все там, я 
знал. А фронт был уже рядом, 
и мы со страхом слушали ясно 
звучавшую канонаду. Она раз-
давалась совсем не оттуда, куда 
вела железная дорога, а почти с 
востока, со стороны Москвы. И 
стало совсем страшно. Теперь я 
знаю – это грохотали пушки у 
Химок.

Потом мы перебрались в 
Голицыно, поближе к маминой 
работе. Ехали ночью в кузове 
военной машины по Минско-
му шоссе. Фары всех машин 

были заклеены и светились 
тонкой узкой полоской. Это не 
помешало увидеть сплошной 
поток машин, танков, пушек, 
повозок, красноармейцев, все 
это стремилось по шоссе на за-
пад. Сама собой в маленькой 
голове возникла мысль: «Вот 
в моей стране какая сила, зна-
чит, скоро Победа». А о том, 
что желанную Победу ждать 
еще очень долго-предолго, что 
еще будет и плач женщин, и 
бомбежки, и снова эшелоны 
на запад, и голод – совсем не 
думалось. Теперь знаю, в ту 
холодную ночь я видел Крас-
ную Армию, которая чрез две 
недели отбросила фашистов и 
их маршалов подальше от Мо-
сквы и чуть поближе к нена-
вистному Берлину.

На новом месте мы заняли 
пустующий дом, их было мно-
го. Мой первый класс распола-
гался тоже в деревянном пусту-
ющем доме. На Новый год наша 
учительница в маленькой ком-
натушке готовила нам подарки 
– по куску черного клеклого 

Голицыно – 1941-й

Первый фашист-
ский самолет я 
увидел в родной 
деревне Щедри-
но, приютившейся 
между станци-
ями Жаворонки 
и Здравница. Он 
вороном низко 
промчался над 
крышами домов, 
стреляя из пуле-
мета, и улетел  в 
сторону Москвы.
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хлеба, сверху намазанного све-
кольным повидлом. Ничего 
вкуснее я не ел до сих пор! За 
время войны наша семья – ба-
бушка Нина и мама Валентина 
Дмитриевна Алешины и я – по-
меняли четыре дома, очевид-
но, по возвращении хозяев пос-
совет давал нам новое жилье. И 
школу пришлось менять триж-
ды – это были частные дома с 
большой комнатой. Только к 
концу войны я стал учиться в 
железнодорожной школе №3 
на углу Коммунистического 
и Пролетарского проспектов. 
Раньше ее занимал полевой го-
спиталь.

Настали времена и бомбе-
жек. Длинные следы осколков 
на пушистом снегу, растерзан-
ный кусок металла, вонзив-
шийся в белый ствол березы, 
– все это стало будничным, 
обычным. Обычной стала и 
мысль во время бомбежки: 
если попадет, так уж лучше 
сразу…

Той же зимой 1942 года 
у нас почти два месяца была 
сытая по тем временам жизнь. 
После наступления Красной 
Армии под Москвой бабушка 
съездила под Рузу и привезла 
конского мяса. За этим мясом 
ездили все наши соседки, да и 
все женщины вокруг. Там по 
заснеженному Подмосковью 
прошел с боями корпус Дова-
тора, оставив в полях и своего 
командира, и десятки убитых 
кавалеристов, и, конечно, ло-
шадей. Говорили, что одна 
женщина под конем нашла 
тело своего мужа. А бабушка 
видела ряды березовых кре-
стов с касками. Каски были не-
мецкие, но уже не страшные, а 
поникшие и жалкие. Так она и 
сказала.  

Совсем недавно на свалке 
нашел я потрепанный альбом, 
выпущенный в 1942 году: «Мо-
сква. Ноябрь 1941 года». Фото-
графии, сделанные советскими 
корреспондентами, – свидете-
ли той жестокой зимы. Приве-
ду небольшой отрывок из этого 
альбома: «Свыше двух месяцев 
враг, растоптавший почти всю 
Европу, окровавленный, как 
подстреленный зверь, метался 
по снежным полям, лесам и до-
рогам возле Москвы. Немецкие 
солдаты видели на картинках, 
табачных коробках Москов-
ский Кремль, они читали про 
тучное хлебосольство Москвы, 
они хотели тепла и сытости и 
получили взамен могилы, ще-
дро разбросанные по всему 
Подмосковью». Тогда я выучил  
большую поэму и помню до 
сих пор  такие строки:

Мы вернем себе назад
Каждый дом и каждый сад,
Каждый кустик на дороге,
Над которым выл снаряд.

Дни стали ожиданием. Все 
ждали писем. Когда же женщи-
на с громадной сумкой через 
плечо сворачивала к нашему 
дому, смешивались два про-
тивоположных чувства: ожи-

дание радостной весточки и 
страх получить казенный кло-
чок бумаги.

На фронт ушли все муж-
чины нашей семьи: и отец, и 
два моих дяди, остался только 
я. Самый младший мой дядя 
жил с нами. Я звал его просто 
Игорь. Ему в самом начале вой-
ны исполнилось лишь 18 лет, 
и первые сводки с фронта мы 
слушали с помощью собранно-
го им тихонького детекторного 
приемника. Никто не вернул-
ся...

Фронт ушел на Запад, 
пушки не грохотали, и в на-
шем небе летали только само-
леты с красными звездами на 
крыльях. Взлетали они с аэро-
дрома на косогоре у Больших 
Вязем. Мы квартировали тогда 
в доме на углу теперешнего За-

водского проспекта и 1-го Рабо-
чего переулка. В одном доме с 
нами жили летчики, летали 
они на «ястребках». Возвраща-
ясь, как сказал Высоцкий, «из 
боя», пролетали над нашим 
общем жильем и покачивали 
крыльями: «Я жив, я вернулся».

Однажды довелось увидеть 
страшную трагедию с «ястреб-

ком». Мы с мальчишками шли 
вдоль Железнодорожного про-
спекта, когда с запада низко 
над железной дорогой пока-
зался беспомощно летевший 
горящий самолет. Из его ка-
бины вывалился летчик, но 
высота была очень малень-
кая, и парашют не раскрылся. 

Летчик упал около развилки 
железной дороги на Звениго-
род. И мы впервые увидели 
исковерканное человеческое 
тело. Я заплакал от непомер-
ной жалости к этому умираю-
щему человеку. Второй пилот 
резко ушел влево, впереди 
была нефтебаза, и, срубив бе-
резы, упал, не задев домов око-
ло Рабочего переулка. В России 
обычно в таких местах остают-
ся обелиски…

Сложилась так, что моя 
двоюродная сестра была при-

звана в армию в противовоз-
душные войска. Их батарея 
оберегала Рублевскую водо-
качку. Мы с бабушкой поехали 
ее навестить. Командир, встре-
тивший нас, предупредил, что 
сейчас девушки промарширу-
ют на обед, а нам следует «по-
искать в строю свою солдатку». 
Но «свою» нам выделить не уда-
лось. Так что красноармейца 
Алешину Люсю командир при-
вел сам.

Остались и другие не-
ожиданные воспоминания о 
злом военном времени. По-
ездка в Москву на «Синюю 
птицу» во МХАТ. Билет сохра-
нился до сих пор. Пыхтящий 
медленный паровоз, черный 
дым и мелькнувший за пыль-
ным вагонным стеклом дот с 
прямо угольной амбразурой на 
склоне оврага за остановкой 
Баковка. Дот просуществовал 
до 80-х годов прошлого века и 
лишь недавно исчез под мир-
ным хламом, как и послед-
ний перед Москвой противо-
танковый ров за Трехгоркой 
– поперек железной дороги. 
Там, где теперь тяжеловесные 
«Три кита». Остались в памя-
ти заградительный зеленый 
аэростат рядом с остановкой 
Сетунь, красноармейцы в се-
рых шинелях с трехгранными 
штыками за спинами, стоящие 
на посту с двух сторон моста 
через Москва-реку в Филях.

Не забывается холодный 
зимний туалет на Цветном 
бульваре, куда приходилось 
бегать по булыжникам исчез-
нувшего Самотечного переул-
ка, где в промерзшей комнате 
жила тетя Нюра, землекоп, к 
концу войны заслужившая сво-
ей лопатой орден Ленина. 

Не забыть и друга, Сережку 
Боброва. Они с матерью жили 
в комнатке на верхнем этаже 
голицынского вокзала. Из окна 
их холодного жилья было вид-
но все Звенигородское шоссе, 
мощеное круглым булыжни-
ком.

Не забуду и до сих пор сты-
жусь своего постыдного по-
ступка. Как обычно, я пошел 
получать по трем карточкам 
три куска черного хлеба. Ма-
газин находился там, где упала 
та громадная ночная бомба. 
Мы же жили на Владимирском 
проспекте рядом с одноколей-
ным тупиком (теперь его нет), 
где разворачивались дымящие 
паровозы. И вот на этой корот-
кой дороге я весь хлеб съел, но 
есть все равно хотелось…

Последний год войны тоже 
был голодным. Но мы броса-
ли бесценные кусочки хлеба в 
маленькие окошки теплушек, 
которые везли на восток плен-
ных немцев – туда, куда они 
рвались в 41-м. Их виновато-
голодные лица тоже остались 
в памяти.  

Вот такие мы – россияне…

Станислав СМИРНОВ 

На фронт ушли все мужчины нашей семьи: отец, 
и два моих дяди, остался только я. Самый млад-
ший мой дядя жил с нами. Я звал его просто 
Игорь. Ему в самом начале войны исполнилось 
лишь 18 лет, и первые сводки с фронта мы слу-
шали с помощью собранного им тихонького де-
текторного приемника. Никто не вернулся...
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Там вы не только могли 
бы стать свидетелями 
весьма экстравагантно-
го шоу, но и узнать мно-

го интересного о современной 
моде и стиле. С расспросами о 
том, что сейчас актуальней все-
го в мире стрижки и окрашива-
ния, на это событие отправил-
ся корреспондент «НЕДЕЛИ».

Может ли прическа быть 
центром модного показа? Ра-
зумеется. Особенно, если по-
добное шоу проводит победи-
тель чемпионата Европы по 
парикмахерскому искусству, 
специализирующийся на днев-
ных и вечерних укладках. Всего 
пару недель назад в интервью 
нашей газете Кира рассказыва-
ла о подобных действах, а бук-
вально полторы недели назад 
стать его свидетелями могли, 
в принципе, все желающие. 
Вход на праздник был совер-
шенно свободным. Так что при 
наличии свободного времени 
любой гость школы в этот день 
мог не только полюбоваться 
изысканными прическами на 
подиуме в конце вечера, но и 
провести день, узнавая массу 
интересных вещей о современ-
ной моде. Как настоящий руко-
водитель школы в свой празд-
ник Кира Гончарь продолжила 
рассказывать всем желающим 
о новинках и установившихся 
тенденциях в сфере парикма-
херского искусства.  

Если все мастер-классы 
вы, к сожалению, пропусти-
ли, не расстраивайтесь. Кое-
какую информацию «НЕДЕЛЯ» 
для вас сохранила. В перерыве 
между масштабным блоком 
мастер-классов и шоу-показом 
мы выяснили у настоящих 
профессионалов, что сегодня 
на пике моды в стрижках и 
окрашивании.

КАКАЯ СТРИЖКА 
СЕГОДНЯ НА ПИКЕ 
МОДЫ?
– На самом деле, сейчас акту-
альна не столько даже стриж-

ка, сколько выбранный цвет. 
Даже самое обычное каре мож-
но так обыграть с помощью 
оттенков, что оно не покажет-
ся классическим и скучным. 
Если же говорить конкретно о 
стрижке, главный совет, кото-
рый я могу вам дать: не боять-
ся экспериментов, – объясняет 
стилист-парикмахер Ирина 
Бабкина. –  Странно всю жизнь 
проходить с обычным каре и 
не попробовать ничего друго-
го. Поверьте, креативное из-
менение прически способно 
принести самые неожидан-
ные позитивные изменении в 
жизнь любой женщины.

– Современная стрижка, 
которая подойдет большин-
ству женщин, какая она?

– Наверное, больше всего 
сейчас востребованы всевоз-
можные разновидности боб-
каре. 

– Чем оно отличается от 
обычного?

– Если объяснять совсем 
просто, обычное собирает-
ся в хвостик, а это нет. Здесь 
будет более открытая шея. 

Всё, что выходит на укорочен-
ную стрижку с тушевкой, но по 
форме напоминает каре, – это 
боб-каре.  Сделать эту стрижку 
можно очень по-разному, так 
что она подойдет к разным 
овалам лица.

ПОХОД К ПАРИК-
МАХЕРУ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВА 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ
– То есть она вполне уместна 
и для 20-летней девушки, и для 
50-летней женщины?

– Конечно. Я вообще убеждена, 
что женщины, которые  уста-
навливают для себя какие-то 
рамки и в определенном воз-
расте перестают разрешать 
себе что-то необычное, откры-
тое, пытаются спрятаться за 
волосами, совершают очень 
большую ошибку. Вся инди-
видуальность и красота жен-
щины проявляется  в верно 
выделенных чертах: подчер-
кнутых линиях шеи, скул…  
Более того, правильно подо-
брав открытую стрижку, вы 

можете легко нивелировать 
возраст, подчеркнув собствен-
ные достоинства. Если грамот-
но оформить линию лица, по-
сле похода в парикмахерскую 
можно выглядеть моложе. Не-
обязательно для этого идти к 
пластическому хирургу. Даже 
второй подбородок реально 
откорректировать правильной 
прической. По сути, парикма-
херы – это те же художники, 
только мы создаем красоту на 
живых людях. Поэтому выбор 
профессионального парикма-
хера для женщины очень ва-
жен. Ведь прической можно 
как украсить человека, так и 
испортить его. 

КОГДА БАБУШКИ 
ВЫБРИВАЮТ 
ВИСКИ…
– И в 40, и в 50 лет женщина 
при желании может позволить 
себе креативную прическу. А 
существует ли возможность 
модно подстричься у женщин 
за 60?

– Ответ на этот вопрос за-
висит только о внутреннего 
самоощущения женщины. 
Возможностей для того, чтобы 

выглядеть модно после выхо-
да на пенсию, у современных 
женщин предостаточно. Во-
прос в том, хотят ли они этого 
сами. К сожалению, очень мно-
гие дамы, отметив 60-65-летие, 
перестают посещать парикма-
херские, как будто зрелая жен-
щина не может позволить себе 
выглядеть модно и ухоженно. 
Очень надеюсь, что в ближай-
шие годы эта тенденция из-
менится, ведь хороший парик-
махер подберет интересные 
варианты стрижки для клиент-
ки и в 60, и в 70 лет. Причем 
совершенно не обязательно, 
что это будет исключительно 
классика. Если клиентка хочет 
выглядеть модно и стильно, 
она может позволить это себе в 
любом возрасте.

– У вас когда-нибудь были 
такие клиентки? 

– Вы удивитесь, но у нас 
есть возрастные женщины, 
которые выбривают виски и 
делают хаер-тату (выбритые 
узоры). И выглядит это очень 
стильно. Конечно, делать что-
то подобное стоит, если при 
этом женщина умеет одевать-
ся со вкусом, в соответствии с 
выбранной прической. У меня, 
например, есть клиентка, кото-
рой 70 лет, и при этом она по-
зволяет себе модные стрижки, 
все время хочет попробовать 
что-то новое. Мне кажется, бу-
дущее именно за такими мод-
ными бабушками. 

НА ПИКЕ МОДЫ – 
ЦВЕТНОЙ БАЛАЯЖ
Особая тема для обсуждения 
– модные тенденции в окра-
шивании. Ведь цвет волос 
действительно играет немало-
важную роль при создании об-
раза. Как утверждает эксперт 
по окрашиванию Наталья Юр-
чак, в моду все прочнее входят 
яркие оттенки.

– На сегодняшний день 
один из самых модных трен-
дов – это цветные балаяжи, 
– рассказывает она. – Причем 
я имею в виду перетекание из 
серого цвета в какие-то мят-
ные, лимонные, зеленые, розо-
вые тона. Это то, что актуаль-
но здесь и сейчас. Разумеется, 
такие решения понравятся не 
всем, но если ты модная и кре-
ативная, что мешает тебе по-
пробовать? Волосы ведь всегда 
можно перекрасить, если вдруг 
ты поймешь, что такой имидж 
тебе не подходит. Это не стриж-
ка. Конечно, если в моде корот-
кие волосы, и ты отрезаешь 
свои в соответствии с актуаль-
ными тенденциями, то из та-
кой моды выходить придется 
не меньше пяти лет. А вот если 
мы говорим о цвете, менять 
его можно довольно часто.

– Я сразу подумала, что 
столь яркие оттенки волос не 
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В моду входят яркие цвета 
Приходилось ли вам 
когда-нибудь бывать на 
фешн-показе? А при-
сутствовать на мастер-
классах  по парикма-
херскому искусству? 
Если вы ответили «нет», 
то вам точно следовало 
бы побывать на празд-
новании первого дня 
рождения школы парик-
махерского искусства 
Киры Гончарь. 

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА 
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оценит, как минимум, боль-
шинство работодателей…

– Да, если от самого корня 
растянут зеленый цвет, это, ко-
нечно, одобрит далеко не каж-
дый начальник. Но, если вы 
выбрали за основу красивый 
шоколадный или пепельный 
тон, и в нем есть просто эле-
менты, дымчатые оттенки цве-
та, они более чем имеют шанс 
на существование. Да, лишь 
единицы могут позволить себе 
действительно яркие креатив-
ные цвета. Но если этого хо-
чется, нужно себе разрешать 
подобное. Главное, сделать та-
кое окрашивание стильным и 
дорогим. 

КАК НОСИТЬ 
СИНИЙ ЦВЕТ 
В ОФИСЕ?
– Я считаю, что если стилист 
предлагает тебе нечто подоб-
ное, он должен не только сде-
лать окрашивание, но и нау-
чить, как его носить, – говорит 
Наталья. – Элементарно, что в 
любом офисе приветствуют-
ся забранные волосы, и если 
аккуратно выпустить пару 
окрашенных  прядей, собрав 
остальные волосы в пучок как 
в нижней затылочной зоне, 
так и на макушке, это будет 
смотреться мега-стильно. Да, 
ты в пиджаке, на тебе юбка-ка-
рандаш, но от тебя невозмож-
но оторвать взгляд из-за этого 
яркого цветного блика в твоих 
волосах. И я бы очень рекомен-
довала всем скучным офисным 
сотрудницам, которые при-
выкли выбирать сероватые, 
сдержанные цвета, задуматься 
о подобном разнообразии.

– Какой необычный отте-
нок можно добавить в прическу 
лет в 30-40, если человек этого 
никогда раньше не пробовал?

– Я думаю, самыми ком-
фортными цветами были бы 
слегка розовый, нежно-фио-
летовый. Человеку, который 
впервые в своей жизни ставит 
подобный эксперимент, я не 
предложила бы мятный, ли-
монный или синий. Оттенок 
важно подобрать правильно. 
И помните, мы говорим лишь 
о бликах, цветных прядках, 
растяжках. Если женщина к 
сорока закрасит голову темно-
фиолетовым, это будет совер-
шенно не тот эффект, к тому 
же подобный оттенок приба-
вит ей лет. 

А вот если ко мне прихо-
дит блондинка, которая хочет 
немного разнообразить свой 
образ, глубокие насыщенные 
слайсы (блики) на этом светлом 
фоне прекрасно рассыплются. 
Если вы никогда не пробовали 
делать креативное окрашива-
ние, начинать сразу с контраст-
ного перевоплощения доволь-
но сложно. Несколько слайсов, 
которые будут видны при пра-
вильной укладке, помогут вам 
привыкнуть к такому неожи-
данному решению и постепен-
но позволить себе больше.

 – Блондинкам вы посовето-
вали бы фиолетовый и розовый, 
а остальным?

– На брюнетках хорошо 
смотрятся синие пряди. А ру-
сым можно посоветовать во-
обще выйти из этого цвета для 

начала. Для многих и это уже 
подвиг и креатив. Рыжие – от-
дельная тема. Настоящие ры-
жие – дерзкие, яркие, и носить 
такой цвет может только тот, 
у кого уже есть свои представ-
ления о легкости и креативе. 

Если быть такой вы не гото-
вы, лучше выбирайте какой-то 
иной цвет. В окрашивании с 
основным цветом выигрышно 
будут смотреться слайсы прак-
тически любого оттенка.

МЕЛИРОВАНИЮ – 
НЕТ
–  Думаю, далеко не каждая 
женщина средних лет понима-
ет, чем отличаются слайсы от 
мелирования. Как это лучше 
объяснить?

– Мелирование – это уже 
даже не прошлый век, а что-
то гораздо хуже. Поэтому я бы 
очень не рекомендовала свя-
зываться с мастером, который 
вам его советует. Это ровные 
пряди, полосы на голове, со-
вершенно некрасивые парал-
лельные вертикальные линии. 
Слайсы – это когда на одном 
полотне волос у тебя разбли-

ковывается несколько оттен-
ков. Как будто прокрашивается 
каждый волосок отдельно, и 
между ними нет ни единой ров-
ной черты. Это растушеванние 
прядей, которые в общей массе 
создают ощущение бликов, и 
от них никогда не будет ощуще-
ния горизонтального или вер-
тикального расположения.

ЕСЛИ  БАБУШКА 
ХОЧЕТ БЫТЬ 
МОДНОЙ…
– Пожилые люди тоже могут 
позволить себе яркие тона? 
– Когда мы говорим о цветном 
колорировании, мы не имеем 
ввиду окрашивание фиолето-
вой пастой, к которому дол-
гие годы прибегали пожилые 
учительницы... Модное окра-
шивание смотрится стильно и 
делается опытным мастером. Я 
очень долго проработала в Ита-
лии. И те бабушки, которые жи-
вут там, могут позволить себе и 
синие, и розовые, и зеленые во-
лосы, потому что они умеют это 
преподносить. Я не уверена, 
что наши пожилые дамы гото-
вы к такому креативу. Для нача-
ла важно, чтобы они не ходили 
хотя бы с сединой, чтобы во-
лосы были дорого и аккуратно 
окрашены, со слайсами пусть 
даже натуральных оттенков. 

– Что значит «уметь но-
сить креатив» в твоем пони-
мании? 

– Нужно, чтобы модной 
стрижке и окрашиванию со-
ответствовал весь твой облик. 
Даже очень круто сделанная 
стрижка будет смотреться 
глупо и неуместно, если на ба-
бушке будет старый халат или 
старушечье темное пальто, что 
обычно и предпочитают жен-
щины в солидном возрасте. Ко-
нечно, если вы стильная дама, 
которая носит кеды и может 
позволить себе какую-то кру-
тую рваную жилетку выше ко-
лена в сочетании с рубашкой с 
отвернутыми манжетами, сме-
ло идите в парикмахерскую и 
делайте креативную стрижку 
и окрашивание, наплевав на 
то, сколько вам лет. Это будет 
выглядеть очень здорово. В 
Италии я часто видела таких 
пожилых дам, надеюсь, когда-
нибудь к такой свободе придут 
и наши бабушки. 

Ирина БАБКИНА:

«Я убеждена, что женщины, 
которые перестают разрешать 
себе что-то необычное, от-
крытое, пытаются спрятаться 
за волосами, совершают очень 
большую ошибку. Вся индиви-
дуальность и красота женщины 
проявляется  в верно выделен-
ных чертах: подчеркнутых ли-
ниях шеи, скул»…  
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Каждый, кто хоть раз 
смотрел фильмы про 
жизнь американской 
молодежи, знаком с 

понятием черлидинга – без 
команды бойких спортивных 
девчонок, танцующих с ярки-
ми помпонами на массовых 
мероприятиях, в США, пожа-
луй, не обходится ни одна шко-
ла или колледж. Полностью 
покорив Штаты в середине 
прошлого века, чир спорт стал 
постепенно распространяться 
на другие страны и в конце 90-х  
оказался и в  России.

 В нашей стране его одно-
временно начали развивать 
две организации, поэтому 
часть заявленных на состяза-
ния в Волейбольном центре 
дисциплин относилась к на-
правлению чир спорта, а дру-
гая часть – к черлидингу. Но 
как рассказали судьи и орга-
низаторы соревнований, во 
избежание путаницы сейчас 
на уровне нормативных до-
кументов решается вопрос о 
слиянии движений, ведь во 
всем мире черлидинг – это 
многогранный, но единый вид 
спорта.

Видов у него, и правда, 
хоть отбавляй – черлидеры со-
ревнуются двойками, группа-
ми по пять участников (станта-
ми)  и командами составом от 
12 до 24 человек. Спортсмены 
могут выступать в чир-дансе – 
спортивных танцах с элемен-
тами гимнастики, показывать 
свои акробатические на-
выки в чире – командном 
построении живой пира-
миды, демонстрировать 
судьям партнерские станты 
– поддержку с подъемом, 
ритмично двигаться в 
чир-хип-хопе и многое 
другое. Нельзя забы-
вать и о чир-миксе, 
где участвуют сме-
шанные команды 
из юношей и де-
вушек. Разуме-
ется, в каждом 
вышеупомяну-
том направле-
нии есть свои 
возрастные группы 
– от пятилетних 
бэбиков до взрос-
лых спортсменов 
«за двадцать». 
Одним словом, 
далекому от 
этого мира 
ч е л о в е к у 
с первого 

раза разобраться в тонкостях 
черлидинга сложно. Но по-
верьте, это вовсе не мешает 
наслаждаться эстетикой сорев-
нований и восхищаться бес-
страшием участников, многим 
из которых приходится парить 
в воздухе без страховки.

– Черлидинг традиционно 
принято считать американ-
ским видом спорта, но, думаю, 
его «место рождения» не столь 
однозначно, – рассказывает ви-
це-президент союза чир спор-
та и черлидинга России Юлия 
Саутина. – Если изучить фото-

архивы советской спортивной 
прессы, можно найти фото-
графии похожих пирамид, вы-
строенных молодыми атлета-
ми. Это как с джазом, который 
в свое время, не сговариваясь, 
стали танцевать жители раз-
ных континентов. Считаю, 
что в России у данного направ-
ления большое будущее – на 
мой взгляд, после распада пи-

онерской организации нашей 
молодежи стало не хватать 
командной работы, которая 
воспитывает уважение к свер-
стникам, ответственность и 
взаимовыручку. Сами понима-
ете, если флаер (человек, вен-
чающий пирамиду) не будет 
доверять тем, кто его держит, 
он попросту психологически 
не сможет сделать нужный воз-
душный элемент. Исторически 
сложилось, что в черлидинге 
нет нездоровой конкуренции 
между соперниками – мы ча-
сто видим на соревнованиях, 
как ребята из разных клубов 
в перерывах тепло общаются 
друг с другом и делятся прак-
тическими советами. Еще 

один плюс черлидинга   – 
его возрастная «лояль-

ность». Некоторые 
дисциплины мо-

жет прекрасно 
освоить уже 
вполне взрос-
лый человек, 

не имеющий за 
плечами спор-

тивного прошло-
го.

Секции черли-
динга есть почти 
в каждом подмо-
сковном муници-

палитете, но часть 
из них пока не решается 

заявить своих воспитанни-
ков на подобные турниры. А 

вот Одинцовскому району в 
этом плане есть чем гордить-

ся – здесь тренировался чем-
пион Европы по чир-хип-хопу 
Артем Глотов, выступающий в 
тандеме со своим приятелем 
из Санкт-Петербурга Дмитри-
ем Орловым. В регионах чер-
лидингу тоже уделяется боль-
шое внимание – например, 
спортсменов Сахалина лично 
поддерживает местный губер-
натор. Активно движутся в 
«чир-направлении» Якутия, Та-
тарстан, Челябинская область, 
Пермский край. Что касает-
ся мировой арены, то кроме 
США лидерами здесь являются 
Япония, страны Южной Аме-
рики, Финляндия, Норвегия, 
Италия и Словения. Однако 
повторюсь, что и наши ребя-
та составляют им серьезную 
конкуренцию – на минувшем 

чемпионате Европы спортсме-
ны из России завоевали восемь 
золотых медалей! Уезжая, мы 
слышали, как иностранные со-
перники напевали под нос наш 
гимн, который волей-неволей 
успели выучить. 

Завершая интервью, не 
могу не задать Юлии Саутиной 
пусть несерьезный, но зани-
мающий меня вопрос. Дело в 
том, что пару лет назад в соци-
альных сетях стал распростра-
няться пост, где утверждалось, 
что пушистые помпоны, с ко-
торыми выступают черлиде-
ры, по-научному называются 
смешным словом пипидастры.

– Не знаю, кто придумал 
эту утку, но он явно был не 
очень хорошим человеком, 
– говорит Юлия. – Ни мы, ни 
наши коллеги из других стран 
не используем этот странный 
термин: помпоны – они и в 
Африке помпоны. В крайнем 
случае допускается западное 
сокращение – «помы».

Соревнования продли-
лись целый день и получились 
очень масштабными – в них 
приняли участие 318 человек 
из Москвы, Подмосковья и 
Нижнего Новгорода. Одинцов-
ский район на турнире пред-
ставляли воспитанники тан-
цевально-спортивного клуба 
«ElitDance» из Лесного город-
ка, которые собрали весомую 
часть золотых медалей в но-
минациях фристайл, джаз и 
хип-хоп. Не менее успешно по-
казали себя и наши соседи из 
Краснознаменска и Звенигоро-
да, отличившись в командных 
выступлениях и групповых 
стантах.  Теперь ребята встре-
тятся на чемпионате и первен-
ствах России по чир спорту и 
черлидингу, которые пройдут 
в столице в феврале.

Организаторы мероприя-
тия выражают благодарность 
администрации Одинцовского 
района за всестороннюю под-
держку в проведении соревно-
ваний.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА 

Несколько сотен спортсменов 
и ни одного пипидастра

В Волейбольно-спор-
тивном комплексе 
16 октября прошли 
чемпионат и первен-
ство Московской об-
ласти по чир спорту и 
открытые соревнования 
по черлидингу. 
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

22 октября, суббота
14:00
Ñåìåéíûé êîíêóðñ 
«Êóëèíàðíûé áàòòë» 
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»

Кулинарный конкурс проводится в 
рамках программы молодежной по-
литики г.п. Голицыно в целях фор-
мирования и укрепления семейных 
ценностей и традиций, повышения 
статуса семьи и культуры семейного 
досуга молодежи, обмена кулинар-
ным опытом. Участниками баттла ста-
нут семьи, проживающие на терри-
тории Голицыно. Команды-участники 
готовят различные блюда в режиме 
он-лайн. Задача команд – пригото-
вить не только быстро, но и вкусно 
и красиво. Кроме этого, команды 
должны провести презентацию-пода-
чу своих блюд для жюри. Кулинарный 
баттл состоит из нескольких конкурс-
ных заданий. Семейная команда по-
бедителей определяется по наиболь-
шему количеству баллов кулинарного 
баттла. Оценивать команды будет 
профессиональное жюри. Также для 
всех зрителей будет организована 
гастрономическая выставка силами 
жителей города, где любой желающий 
может попробовать блюдо и отдать 
свой голос за него.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

22 октября, суббота
10:00
VI îòêðûòûé òóðíèð 
íà Êóáîê ãëàâû 
ñ.ï. Íàçàðüåâñêîå ïî 
ñàìáî, ïîñâÿùåííûé 

75-é ãîäîâùèíå 
áèòâû ïîä Ìîñêâîé
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
Открытое первенство по борьбе 
самбо. 10 весовых категорий. При-
мут участие спортсмены команды 
«Искра», бойцовского клуба «Ермак», 
фитнес-клубов «Пионер» и «Оран-
жевый», секций по самбо Культурно-
досугового центра «Молодежный» и 
«Городок-17» и многие другие.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-698-
98-81

22-23 октября
15:00
Òåàòðàëüíûé êîíêóðñ 
Îäèíöîâñêîãî 
ëþáèòåëüñêîãî òåàòðà 
«Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ 
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ 
Áàáà ßãà»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Веселый, познавательный конкурс-
фестиваль. Всех участников и зри-
телей ждут шутки, смех, хорошее 
настроение и памятные сувениры от 
Бабы Яги.
Возрастная категория: 6+
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4
Тел.: 8-495-591-86-92, 8-915-464-
58-87

27 октября, четверг
18:00
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ-
ïðåçåíòàöèÿ 
âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ 
«Êàïåëüêè ñîëíöà»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
На репетицию-презентацию 
вокального ансамбля приглашаются 
родители и все желающие.

Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

27 октября, четверг
15:00
Òâîð÷åñêèé øêîëüíûé 
êîíêóðñ «Íåïðåðûâíîå 
äâèæåíèå»
Новогородковская детская школа 
искусств «Лира»
Ежегодный школьный творческий кон-
курс на лучшее исполнение этюда. В 
конкурсе принимают учащиеся 1-6-х 
классов. Цели конкурса: повышение 
технического уровня и совершенство-
вание исполнительского мастерства 
учащихся, выявление способных 
детей, стимулирование их творче-
ской активности, творческое общение 
преподавателей. Победителям при-
суждаются 1, 2 и 3 места в каждой 
возрастной группе.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Кубинка-8, ЦКТ Кубинка
Тел. 8-925-036-10-34

27 октября, четверг
19:00
«Îò Âîëãè äî Åíèñåÿ»
Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет»

Концерт ко Дню работников сельского 
хозяйства.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел.: 8-498-677-92-47, 8-498-677-
83-31 

28 октября, пятница
19:00
«Òû ìíå íå ñíèøüñÿ»
Никольский сельский Культурно-
досуговый центр «Полет» 
(структурное подразделение 
«Санаторий имени Герцена»)
Дискотека с участием вокальной 
группы «Ирис».
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27, 
фойе Дома культуры
Тел. 8-498-616-37-63

29 октября, суббота
17:00
«Â êðóãó äðóçåé»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Музыкально-литературный вечер, 
посвященный творчеству «ше-
стидесятников» с участием клуба 
любителей авторской песни «Гитара 
по кругу», творческих коллективов 
Культурно-досугового центра 
«Молодежный», приглашенных 
гостей.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-3

29 октября, суббота
16:00
Ìîëîäåæíûé 
ôåñòèâàëü æèâîé 
ìóçûêè «Àòìîñôåðà»
Молодежный центр «Оазис» при 
поддержке Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского района
Фестиваль молодежных групп Один-
цовского района, играющих живую 
гитарную музыку в таких стилях, как 
рок-н-ролл, фанк, блюз, джаз, инди, 
поп-рок.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Дубки, ул. Советская, д. 7, 
Дубковский ДК
Тел. 8-926-368-63-78

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

é
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По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое 

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое
-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, образование среднее полное, среднее специальное, высшее. 
Приветствуется опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются кандидаты: пенсионеры и ве-
тераны МВД или других силовых ведомств, офицеры запаса, годные по состоянию здоровья к не-
сению службы в УФССП России.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15

8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 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:
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По вопросам рекламы

Ответы на 
сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Ставрида. Дробыш. 
Копыл. Пике. Керн. 
Арап. Юноша. 
Англичане. Кадет. Колье. 
Браво. Решка. Тип. 
Канцона. Обломовщина. 
Ров. Тарарам. Нога. 
Очки. Антреприза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Крючкотворство. 
Тепло. Лувр. Ани. 
Вилка. Метро. Ага. 
Пранкер. Ватман. 
Джинн. Галушки. Дейл. 
Кан. Икебана. Подача. 
Радиатор. Цыгане. Вино. 
Петропавловка.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Джек – 10-месячный метис ротвей-
лера, обладатель прекрасных охран-
ных качеств, мечта любого хозяина 
загородного дома. Поскольку в его 
жилах течет кровь серьезной собаки, 
Джек нуждается в умелых, опытных 
руках. Он недоверчив к чужакам, но 
прекрасно ладит с детьми. 
Телефон +7-915-054-28-78

Отдам 
в добрые руки

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Три котенка (девочки) от домашней кошки. 
2 месяца. Привиты, приучены к лотку,
питаются сухим кормом.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

+ 7 (926) 596-15-46
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика»
13.20 «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»
21.35 Т/с «Паук»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Николай Бурляев. На качелях 
судьбы» (12+)
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.45 «Время покажет» (16+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.00 Т/с «СВАТЫ»
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Белки против 
углеводов»
16.00 «10 самых. . . Забытые звезды 
90-х» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «80 лет со дня рожде-
ния Виктора Турова. «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА»
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение». (*)
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 1 с.
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к 
сердцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная классика. . .» 
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 «90 лет со дня рождения 
певицы.» 
18.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
18.45 «Мистика любви». «Лев Толстой 
и Софья Толстая». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Галины Вишневской. «Любовь с 
антрактами»
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»

22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.45 Худсовет
23.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».  (*)
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
01.55 Мастер-класс Галины Вишнев-
ской. Запись 2003 г.
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 15.00, 
17.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора»
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
13.05 Смешанные единоборства. М-1 
Сhallenge. Бой за титул чемпиона в 
легчайшем весе (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 «Наши в Америке». (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Слован» (Братислава). 
22.00 «Культ тура» (16+)
22.30 «Точка». (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 «Киберспорт». (16+)
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС - «Дарюшшафака»  (0+)
02.35 Спортивный интерес (16+)

03.35 Х/ф «РИНГ»
05.35 Д/ф «Первый олимпиец»

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 ! «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели. Часть I» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.30 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Большая нога» 54 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Comedy Woman» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+). 51 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 8 с.
01.50 Х/ф «Тот самый человек»
03.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»  (12+). 
05.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
05.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».(16+). 
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 39 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика»
13.20 «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 «Паук»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.25 «Время покажет» (16+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ»
23.50 Специальный корреспондент. 
(12+)

00.50 Т/с «СВАТЫ»
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА». Продолжение (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 «10 самых. . . Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Донбасс. Попытка развода». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Белки против 
углеводов»
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ»
04.35 «Осторожно, мошенники! Уго-
ловный секс» (16+)
05.10 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Куда уходит детство?»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ»
13.05 «Линия жизни».  (*)
14.00 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!»
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 
МАРИЕНБАДЕ»
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
17.35 К 90-летию со дня рождения 
певицы. Галина Вишневская и Мстис-
лав Ростропович.
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
18.45 «Мистика любви». «Василий 
Жуковский и Мария Протасова». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «85 лет Софии Губайдули-
ной. «Сад радости в мире печали»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Умные дома»
23.45 Худсовет

23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство»
00.35 А. Чайковский. Элегия (памяти 
Т. Н. Хренникова)
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
01.40 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. 
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

06.30 Формула-1. Гран-при США (0+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
14.40, 19.15 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель» (0+)
14.10 Д/ф «Драмы большого спорта»
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора»
18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -»Оренбург». Прямая 
трансляция
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ»
03.40 Д/ф «1+ 1»
04.25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 
с характером»
05.30 Д/ф «Рождённые побеждать»

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 «Кунг-фу Панда-2» (0+). 
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 ! «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть II (16+)
23.30 «Кино в деталях»  (18+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.25 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «В 
лесу» 53 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+). 50 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА»  (12+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «УЖАСТИКИ» (16+). 
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 7 с.
01.55 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ»
03.50 «УЖАСТИКИ» (12+). 
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

24 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика»
13.20 «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»
21.35 Т/с «Паук»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.20 «Мужское / Женское»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-
ровым». (12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ»

03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (16+)
16.05 «10 самых. . . Громкие разоре-
ния» (16+)
16.40 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты
23.05 Д/ф «Вирус на продажу»
00.25 «Русский вопрос» (16+)
01.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ»
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку»
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо 
идет на гильотину»
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком. . .». Москва русско-
стильная. (*)
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 2 с.
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».  «Портре-
тистка Марии-Антуанетты». (*)
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
17.35 К 90-летию со дня рождения 
певицы. Галина Вишневская и Мстис-
лав Ростропович. Концерт в Париже. 
Запись 1970 г.
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. «Андрей 
Белый и Маргарита Морозова». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова»
22.00 Власть факта. «Великое княже-
ство Литовское»
22.45 Д/ф «Хомо Киборг»

23.45 Худсовет
23.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН». Доку-
драма (Франция). «Путешествие по 
Европе». (*)
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. 
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
 

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 
14.40, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода»
11.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
13.10 «Высшая лига» (12+)
13.40 Д/ф «Победные пенальти»
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин»
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 «Культ тура» (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Амкар» (Пермь) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Тосно» - «Динамо» (Москва). 
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Россия) 
- «Ульм» (Германия) (0+)
02.25 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Альба» (Германия) - «Химки» 
(Россия) (0+)

04.25 Д/ф «Новая высота»
05.30 Д/ф «Рождённая звездой»

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели. Часть II» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.30 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Скрытые тайны» 55 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (12+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 9 с.
01.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО»
03.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
05.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
«Львица любви» (16+). Комедия. 6 с.
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика»
13.20 «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»
21.35 Т/с «Паук»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 
«Будьте как дети»
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.40 «Время покажет» (16+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.00 «Поединок».  (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ»
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Вирус на продажу»
16.00 «10 самых. . . Особенные люди» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 «10 самых. . . Любовные треу-
гольники» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей»
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грёз»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды. . .» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство, 
туман и призраки»
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»«Мир 
удэгейцев». (*)
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 3 с.
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 «Абсолютный слух». 
16.50 «Острова»
17.35 К 90-летию со дня рождения 
певицы. Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского
18.35 Цвет времени. Эль Греко
18.45 «Мистика любви». «Валерий 
Брюсов и Нина Петровская». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Культурная революция»

22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Андреич»
01.55 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского. (*)
 

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 15.00, 
17.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00 «Правила боя» (16+)
10.20 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
12.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «Монако. Ставки на футбол». 
(16+)
16.30 «Точка». (16+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
20.00 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Краснодар» - «Оренбург». 
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «РИНГ»
01.40 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
02.40 Д/ф «Первый олимпиец»
03.40 Д/ф «Рождённые побеждать»
04.40 Д/ф «Другая «Команда мечты»

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 ! «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
02.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
04.00 Т/с «КОСТИ»
05.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+). 13 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ»  (16+). 
22.30 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 10 с.
01.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» (12+). 
03.45 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+).
05.15 «ТНТ-Club» (16+). 
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 40 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика»
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (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 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Роджер 
Уотерс: Стена» (S) (16+)
02.50 Х/ф «Скажи что-нибудь»
04.45 «Время покажет» (16+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
01.10 Т/с «СВАТЫ»
03.15 «60 минут». (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен»
09.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».  (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
14.50 Город новостей
15.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 
Продолжение фильма. (16+)
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
19.30 «В центре событий» 20.40 
«Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «Вера Васильева. Продол-
жение души»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)

21.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
23.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Другая еда» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-берёста»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Секс и жена-
тый детектив»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции». При-
морский край. Шкотовский район. (*)
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 4 с.
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
16.50 Большая опера- 2016 г.
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Универ-
ситеты»
19.45 Спектакль «80 лет Роману Вик-
тюку. «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ»
21.45 «Линия жизни». (*)
22.40 М/ф «Бременские музыканты». 
«Старая пластинка». «Жил-был пёс»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДУРАК»
01.55 «Искатели». «Поражение Ивана 
Грозного»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 13.55, 
15.00, 21.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
12.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.35 «Детский вопрос» (12+)
14.00 «Высшая лига» (12+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 «Правила боя» (16+)
15.55 Х/ф «РОККИ-2»
18.15 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
19.15 Х/ф «РОККИ-3»
21.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
23.30 «Десятка!» (16+)
23.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция
00.55 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
01.55 «Высшая лига» (12+)
02.25 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
03.50 «Детский вопрос» (12+)
04.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
05.40 Д/ф «1+ 1»
 

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
09.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 ! «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хозяйка медной сковороды» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). 
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
03.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
(12+). 
05.20 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Во 
сне» 57 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 1 с.
09.00 «Дом-2. Live» (16+). 10.30 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 590 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+). 21.00 
«Комеди Клаб» (16+). 514 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 31 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ»
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
04.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
«Тренировка» (16+). Комедия. 7 с.
04.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Сила 
убеждения» 3 с.
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 41 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Нарисованное кино. «Само-
леты» (S)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Малявина. Роль без 
права переписки» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск 
(S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (S) (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
00.45 Х/ф «Три балбеса»
02.30 Х/ф «Крутая компания»
04.35 «Мужское / Женское»
05.30 Контрольная закупка до 06.00

04.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести. Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом. Марк За-
харов». (12+)
11.20 Вести. Местное время
11.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». (16+)

14.20 Вести. Местное время
14.30 Х/ф «ФРОДЯ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»
03.20 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериа-
ле «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)

05.50 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»
08.50 Православная энциклопедия 
(6+)
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
13.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
14.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».  (12+)
17.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.55 «Донбасс. Попытка развода». 
(16+)
03.25 Х/ф «ВЕРА»
05.10 Линия защиты
05.45 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей»

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Х/ф «ВЕТЕРАН»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ВЕТЕРАН»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» 
(16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.15 Пряничный домик. «Крымский 
колорит». (*)
12.45 «На этой неделе. . . 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!» Юбилей-
ный вечер в КЗЧ. Запись 2011 г.
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. Лю-
бовь с антрактами»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «В. Маяковский. «Баня»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия». Майкл Фрейн
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
01.55 «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 14.00, 

20.20 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.35 Д/ф «Тот самый Панарин»
08.40 «Десятка!» (16+)
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00 Спортивный вопрос
11.05 «Детский вопрос» (12+)
11.25 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
11.45 Х/ф «РОККИ-2»
14.05 Все на футбол!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Арсенал». 
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Все на футбол!
17.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи». 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мидтьюлланд» (Дания)
02.15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
03.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
04.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
05.45 Д/ф «1+ 1»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.55 М/ф «Шрэк-4»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-
шоу
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реа-
лити-шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.30 М/ф «Шрэк-4»
11.40 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+). 
Фэнтези. Франция, 2006 г.
13.35 «ДЖУМАНДЖИ» (0+). Фэнтези. 
США, 1995 г.
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
19.20 «Гадкий я» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 
2010 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
23.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
(12+). Комедия. Франция - США, 2013 г.
00.50 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+). 
Мистическая комедия. США, 1986 г.
02.35 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+). 
Фэнтези. Франция, 2006 г.
04.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 591 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 135 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
16.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+). 
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). 52 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 «Такое кино!» (16+). 135 с.
02.00 «ИДИОКРАТИЯ» (16+). 
03.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
16.10 Х/ф «Белые росы»
17.50 «Точь-в-точь».  (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исход: Цари и боги»
01.15 Х/ф «Филомена»
03.05 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» до 04.55

05.10 Х/ф «МАЧЕХА»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
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
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Я твёрдо всё решил. Евгений 
Примаков». (12+)
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
03.35 «Сам себе режиссёр»
04.25 «Смехопанорама»

06.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.05 «Короли эпизода. Ирина Мур-
заева» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК»
16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 

(16+)
00.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
04.35 Алена Хмельницкая в програм-
ме «Жена. История любви». (16+)
 

05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». Елена 
Воробей (16+)
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
00.40 «Научная среда» (16+)
01.40 Их нравы (0+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12.15 Легенды кино. Анни Жирардо. 
(*)
12.40 Д/ф «Такие важные насеко-
мые»
13.35 Гении и злодеи. Сергей Об-
разцов. (*)
14.05 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.50 Катя и Мариэль Лабек, Семён 
Бычков и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн»
16.20 «Пешком. . .» Москва прогулоч-
ная. (*)
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. Сви-
детельства и документы»
18.20 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов»
19.15 «Библиотека приключений». 

Ведущий Александр Казакевич
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.20 К 75-летию Михаила Лавров-
ского. «Линия жизни». (*)
22.10 Балет «ЖИЗЕЛЬ»
23.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
01.05 Д/ф «Такие важные насеко-
мые»
01.55 «Искатели». «Земля сокровищ»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

06.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15 
Новости
07.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лёд»
08.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке» 
(0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Лестер» (0+)
12.25 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
13.25 Х/ф «РОККИ-3»
15.30 «Точка». (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция
18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Краснодар». Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные выступления 
(0+)
03.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лёд»
04.00 «Высшая лига» (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 «Гадкий я» (6+). 

18.10 «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон (6+)
19.10 «Гадкий я-2» (6+). 
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
01.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3»
02.55 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+). 
Мистическая комедия. США, 1986 г.
04.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 35 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Импровизация» (16+). 10 с.
13.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+). 19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 513 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 513 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 29 с.
21.00 «Танцы» (16+). 53 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+). 113 с.
02.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»  (18+). 
04.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»

30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

 инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
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8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

•ВРАЧИ:
• анестезиологи-реаниматологи 
• терапевты участковые
• педиатры участковые
• неврологи
• кардиологи
• врач акушер-гинеколог Женской консультации
 • врачи УЗИ в роддом

•СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
•медицинские сестры, в том числе участковые
•акушерка
•медицинский регистратор (Лесногородская амбулатория)
•сестра-хозяйка 
•медсестры и акушерки в Женскую консультацию

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

ре
кл
ам

а

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК 8 (495) 596-03-18

ре
кл
ам

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

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок 
купим дорого в день обраще-
ния. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Российская Недвижи-
мость. Социальная программа 
«Доступное жилье», «Квартира 
просто», «Квартира сразу». Рас-
срочка на 5 лет. Не ипотека. 
Тел.: 8-903-795-83-34, 8-903-199-
60-72, 8-926-083-84-21; сайт: 
cascadegrouprf.com

ПРОДАМ

  Продается 2-комн. квар-
тира с дизайнерским ремон-
том и узаконенной перепла-
нировкой. Район с развитой 
инфраструктурой в центре          
г. Одинцово. Общая площадь 
– 37,4, жилая – 17,1 (9,1+8), кух-
ня-гостиная 11,8 кв. м, ванная, 
совмещенная с санузлом, – 3,5 
кв. м (водонагреватель, гиги-
енический душ, встроенное 
радио, теплый пол), коридор 
с теплым полом. В стоимость 
входит встроенная кухня с 
холодильником и техникой, 
шкаф-купе, мебель в ванной. 
Стеклопакеты, рулонные 
жалюзи на окнах, кондицио-
нер. Квартира в собственности 

менее 3 лет. Один собствен-
ник. Тел. 8-926-200-57-49

 Продаю 2-комн. квартиру 
по ул. Северной, д. 62. 7 этаж 
9-этажного кирпичного дома, 
49 кв. м (14,5, 15,5, кухня 7,5, 
лоджия 6 кв. м). Рядом центр, 
ЦРБ, парк. Один собственник 
более 3 лет. Косметический 
ремонт. Недорого. Тел. 8-916-
820-63-09, Татьяна

 Продам участок с ком-
муникациями в СНТ, Минское 
ш., 96 км, Можайский район. 
Лес, рядом река. Тихое, эко-
логически чистое место. Цена 
119 тыс. руб. Тел. 8-495-231-
92-04 

СДАМ
  Сдается 3-комн. кварти-

ра в пос. Новоивановское (Ра-
бочий поселок), ул. Овражная, 
д. 30. Все необходимое для жи-
лья есть: мебель, холодильник, 
стиральная машинка. Тел. 
8-926-340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Срочно требуется парик-

махер-стилист. З/п от 50000 
руб. Тел. 8-916-887-02-33

 В центр по уходу за авто-
мобилями требуется детейлер. 
Ответственная работа с инте-
рьером и экстерьером автомо-
биля, работа с полировальной 
системой Rupes Big Foot. Все 
этапы детейлинга – от мойки 
до нанесения защитных кера-
мических покрытий. З/п дого-
ворная. Тел. 8-925-128-44-55

 ООО «МТК ФР» требуются 
на постоянную работу грузчи-
ки на склад по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (5 минут 
от ст. Одинцово). График: 5/2 
сменами (день/вечер), оформ-
ление по ТК РФ, тип занятости 
– полный. З/п от 25000 до 40000 
рублей. Тел.: 8-915-081-77-73 – 
Иван, 8-916-912-24-92 – Юрий

 Российская Недвижи-
мость. Приглашаем агентов 
в команду профессионалов. 
Серьезная работа. Обучение 
платное. Высокий заработок. 
Решение жилищного вопроса 
за 1 год. Тел.: 8-903-795-83-34, 
8-903-199-60-72, 8-926-083-84-
21; сайт: www.cascadegrouprf.
com

 Требуется  расклейщик 
объявлений в удобном райо-
не. З/п 25000 руб. + ежемесяч-
ные премии. График: гибкий. 
Гарантированная оплата 1 раз 
в неделю. Клей выдается. Бес-
платное обучение. Тел. 8-499-
753-93-03 – в будни с 8:00 до 
17:00

 Магазин  «Свой Книж-
ный» г. Одинцово приглашает 
на работу продавцов-кассиров. 
График: 2/2 с 9:00 до 21:00. Тел.: 
8-495-661-68-99, 8-495-597-40-
24; job@pravgorod.ru

 В стоматологическую 
клинику  требуется ассистент 
стоматолога. Среднее меди-
цинское образование, нали-
чие мед. книжки, опыт работы 
от 3 месяцев. Оформление по 
ТК, сменный график, ком-
фортные условия работы. Тел. 
8-495-590-85-85

УСЛУГИ

  Иженерные системы (ко-
тельные, отопление, водоснаб-
жение, вентиляция, кондици-
онирование, электромонтаж, 
слаботочные сети. Проект. 
Монтаж. Сервис. Тел. 8-495-
978-31-58, 775-15-60

 Ремонт, отделка квартир, 
коттеджей, нежилых помеще-
ний. Сантехнические, электро-
монтажные работы. Проект. 
Смета. Договор. Гарантия 3 
года. Лицензия. Вызов сметчи-
ка. Подбор, покупка, доставка 
материала. Умеренные цены. 
Гибкая система скидок. Тел.: 
8-499-397-00-95, 8-929-612-99-
11; www.spektr-group.com 

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка ан-
тенны «Триколор», цифровое 
TV, электрика – установка и 
ремонт розеток, люстр, вытя-
жек. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Газификация «под ключ». 
Получение  ТУ. Проектирова-
ние. Монтаж системы газо-
снабжения, отопления, ды-
моходов и вентиляционных 
каналов. Качественно и в сро-
ки. Тел. 8-909-909-84-16

 Судебный юрист. Рабо-
таю без аванса и предоплаты. 
Судебное представительство в 
Арбитражных судах и судах об-
щей юрисдикции. Вознаграж-
дение выплачивается только 
в случае положительного ре-
зультата. Прочие юридические 
услуги. Адрес: г. Одинцово, ул. 
Чикина, д. 12. Тел. 8-495-997-
92-33, Морозов Павел Алексан-
дрович; www.СудебныйПове-
ренный.РФ

 Электрика. Отопление. Во-
доснабжение. Грамотно и каче-
ственно. Местный мастер. Опыт 
20 лет. Тел. 8-916-719-16-38,  Сер-
гей; elektrosantex.ucoz.ru 

 Судебный юрист, к.ю.н., 

адвокат. Бесплатные консуль-
тации по телефону. Жилищ-
ные, трудовые, семейные, 
административные и на-
следственные споры в судах 
общей юрисдикции, Арби-
тражный суд, банкротство 
граждан. Регистрация ООО, 
ИП. Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

 Ремонт бытовой техники: 
холодильников, морозильных 
камер, СВЧ, посудомоечных и 
стиральных машин и другой 
техники. Пенсионерам скид-
ки. Тел.: 8-915-202-21-09, 8-915-
445-17-95

 Правовая и юридиче-
ская помощь. Ликвидация 
кредитов. Законно освободим 
от кредитов с 100% гаранти-
ей. Бесплатная консультация. 
Тел.: 8-903-795-83-34, 8-903-199-
60-72, 8-926-083-84-21

 Бухгалтерские услуги. 
Ведение бухгалтерского учета 
юридических лиц и ИП. Под-
готовка и сдача отчетности. 
Низкие цены. Первый месяц 
бесплатно. Адрес: г. Одинцово, 

ул. Чикина, д. 12. Тел.: 8-968-
754-37-99, 8-495-997-92-33

 Риэлтор, юрист. Консуль-
тации бесплатно! Купить/про-
дать недвижимость. Строго по 
договору, оплата после работы. 
Дешево! Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-916-056-13-77

 Электрика. Сантехника. 
Замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вклады-
шей в ванну, монтаж люстр, 
прокладка кабеля, установка 
розеток и выключателей. Тел. 
8-926-643-12-65

ЖИВОТНЫЕ

  Молодая собака 2 лет 
Акира в дар. Окрас рыже-се-
рый. Добрая, уверенная в себе. 
Знает команды. Дружит с со-
баками и кошками, подойдет 
в семью с детьми. Стерилизо-
вана. Тел. 8-903-285-80-30, Ана-
стасия
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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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www.megadent-stom.ru

По вопросам рекламы 8 (495) 591-63-177
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре
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ам
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление бесплатно

) 741-99-11 а

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше 

 изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
 Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

 инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 8 А, ТЦ «Олимп», 2 этаж

+7 929 527 23 38

р
е
кл
а
м
а

www.честный-ломбард.рф
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ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово, Можайское шоссе, г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

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

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

www.megadent-stom.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

17.10.2016 г. № 207-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Сергеевой Александры Алексан-
дровны, действующей от общества с ограниченной ответственно-
стью «Орбита Полисистем» (далее – ООО «Орбита Полисистем») 
на основании доверенности от 02.06.2016, зарегистрированной 
в реестре за № 5-2792, удостоверенной нотариусом Одинцов-
ского нотариального округа Московской области Нестеровым 
А.В. , по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жи-
телей Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, 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 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласова-
ние в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и со-
глашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

08.11.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 3273+/-501 кв.м К№ 
50:20:0010336:31144, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, кооператив «Орион», находящегося в аренде у ООО 
«Орбита Полисистем», с «под производственно-складской ком-
плекс»» на «общественное питание».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области (далее – КУМИ),
Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела  по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района А. Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

17.10.2016 г. № 206-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Логитрансазия» (далее – ООО 
«ЛТА») Дударова Магомеда Хаматхановича по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков 
направления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и категории 
земельных участков, проектов договоров безвозмездного поль-
зования земельными участками, проектов договоров купли-про-
дажи земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
08.11.2016 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 площадью 9800 кв.м К№ 50:20:0030210:2, ка-

тегория земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, городское посе-
ление Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, ул. Восточная, 
6, находящегося в аренде у ООО «ЛТА», с «размещение и обслужи-
вание производственных и хозяйственных зданий Отделения № 
4 филиала ОАО «Ростелеком» - Территориального центра между-
городных связей и телевидения № 22» на «деловое управление», 
«объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела  по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района А. Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

03.10.2016 г. №  197-ПГл     

Об утверждении квоты и размера именных премий Главы Один-
цовского муниципального района Московской области лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района Московской 
области за высокие результаты профессиональной деятельности 
по итогам 2015-2016 учебного года и признании утратившим 
силу Постановления Главы Одинцовского муниципального райо-
на от 30.09.2015 № 122-ПГл

В целях повышения социального статуса педагогических 
работников образовательных организаций, поощрения за высо-
кие результаты профессиональной деятельности по итогам учеб-

ного года в рамках реализации муниципальной программы Один-
цовского муниципального района Московской области «Развитие 
образования в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области» на 2014-2018 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить 30 (тридцать) ежегодных именных премий 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
в размере 100 000 (ста тысяч) рублей каждая лучшим педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
высокие результаты профессиональной деятельности по итогам 
2015-2016 учебного года.

2. Утвердить квоту на выплату именных премий Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области луч-
шим педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по итогам учебного года (прилагается).

3. Финансово-казначейскому управлению Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (Р.А. Анашкина) осуществлять финансирование расходов в 
соответствии с пунктами 1-2 постановления в рамках реализации 
муниципальной программы Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» на 2014-2018 годы.

4. Считать утратившим силу постановление Главы 
Одинцовского муниципального района от 30.09.2015 №122-ПГл 

«Об именных премиях Главы Одинцовского муниципального рай-
она лучшим педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций Одинцовского муниципального района 
Московской области по итогам 2014-2015 учебного года».

5. Настоящее постановление вступает в законную силу 
со дня подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности Руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области Т.В. Одинцову.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                                           
А. Р. Иванов

Утверждена Постановлением Главы  Одинцовского муниципального  района Московской области  от 03.10.2016 № 197-ПГл

Общеобразовательные организации Одинцовского муниципального района (школы, лицеи, гимназии) 25 человек

Дошкольные образовательные организации Одинцовского муниципального района 4 человека

Образовательные организации дополнительного образования детей Одинцовского муниципального района 1 человек

Начальник Управления образования О.И. Ляпистова

КВОТА
на выплату именных премий Главы Одинцовского

муниципального района Московской области лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района Московской области по итогам учебного года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерства транспорта Российской Федерации федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерства транспорта Российской Федерации федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта «Строительство 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе),  Московская область, пусковой комплекс №5»

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков иобъектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта 

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс №5»

22.07.2016 г № 1365-р  

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельного участка 
и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реа-
лизации проекта«Строительство Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги(с последующей эксплуатацией на платной 
основе), Московская область, пусковой комплекс № 5»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2001 г. № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», подпунктом 
5.4.1 (1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агент-
стве, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об 
установлении и использовании полос отвода автомобильных 
дорог федерального значения», распоряжением Федерально-
го дорожного агентства от 28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об ут-
верждении документации по планировке территории объекта 
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская 
область, пусковой комплекс № 5», обращением Государствен-
ной компании «Российские автомобильные дороги» от 30 июня 
2016 г. № 7377-03 и в целях обеспечения реализации проекта 
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская 
область, пусковой комплекс № 5» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской 
Федерации земельные участки и объекты недвижимого имуще-
ства, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги»: 

• обеспечить в установленном порядке выполнение ком-
плекса мероприятий в целях изъятия земельных участков и объ-

ектов недвижимого имущества, указанных в приложении к насто-
ящему распоряжению;

• обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за 
исключением приложения к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа (муни-
ципального района в случае, если земельные участки и объекты 
недвижимого имущества, подлежащие изъятию, расположены на 
межселенной территории) по месту нахождения земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию;

• направить копию настоящего распоряжения правообла-
дателям изымаемых земельных участков и объектов недвижимо-
го имущества письмом с уведомлением о вручении;

• направить копию настоящего распоряжения в террито-
риальный орган Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии;

• обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъ-
ятии земельных участков и объектов недвижимого имущества в 
целях обеспечения реализации Проекта;

• обеспечить внесение в государственный кадастр недви-
жимости сведений о подлежащих образованию земельных участ-

ках, права на которые прекращаются в соответствии с настоящим 
распоряжением;

• обеспечить внесение в государственный кадастр не-
движимости сведений о принадлежности изъятых земельных 
участков к категории земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности или земель иного специального назначения, если 
такие земельные участки не отнесены к категории земель насе-
ленных пунктов;

• обеспечить прекращение и переход прав на земельные 
участки и объекты недвижимого имущества в связи с изъятием в 
целях обеспечения реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте Федерального дорожного агент-
ства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя А.А. Костюк

13.09.2016 г № 1877-р  

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 
реализации проекта «Строительство Центральной кольцевой ав-
томобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной 
основе), Московская область, пусковой комплекс № 5»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,Федеральным законом 
от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2001 г. № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», подпунктом 
5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агент-
стве, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об 
установлении и использовании полос отвода автомобильных 
дорог федерального значения», распоряжением Федерально-
го дорожного агентства от 28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об ут-
верждении документации по планировке территории объекта 
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская 
область, пусковой комплекс № 5», обращением Государствен-
ной компании «Российские автомобильные дороги» от 3августа 
2016 г. № 8834-03 и в целях обеспечения реализации проекта 
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская 
область, пусковой комплекс № 5» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской 
Федерации земельные участки и объекты недвижимого имуще-
ства, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги»: 

• обеспечить в установленном порядке выполнение ком-
плекса мероприятий в целях изъятия земельных участков и объ-

ектов недвижимого имущества, указанных в приложении к насто-
ящему распоряжению;

• обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
(за исключением приложения к нему) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом поселения, городского округа (муни-
ципального района в случае, если земельные участки и объекты 
недвижимого имущества, подлежащие изъятию, расположены 
на межселенной территории) по месту нахождения земельных 
участков и объектов недвижимого имущества, подлежащих изъ-
ятию;

• направить копию настоящего распоряжения правообла-
дателям изымаемых земельных участков и объектов недвижимо-
го имущества, письмом с уведомлением о вручении;

• направить копию настоящего распоряжения в террито-
риальный орган Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии;

• обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъ-
ятии земельных участков и объектов недвижимого имущества, в 
целях обеспечения реализации Проекта;

• обеспечить внесение в государственный кадастр недви-

жимости сведений о подлежащих образованию земельных участ-
ках, права на которые прекращаются в соответствии с настоящим 
распоряжением;

• обеспечить внесение в государственный кадастр недви-
жимости сведений о принадлежности изъятых земельных участ-
ков к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, если такие земель-
ные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;

• обеспечить прекращение и переход прав на земельные 
участки в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Про-
екта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте Федерального дорожного агент-
ства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя А.А. Костюк

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Федерального дорожного агентства от 22.07.2016№1365-р
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Федерального дорожного агентства от 13.09.2016№1877-р
 

№ 
п/п Правообладатель Вид права Наименование объекта 

недвижимости Адрес (местоположение) Кадастровый номер объ-
екта недвижимости

Площадь объекта 
недвижимости, 

кв. м

Площадь, под-
лежащая изъятию, 

кв. м
Перечень правоустанавливающих (правоудостоверяющих) до-

кументов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Лобов Серей Иванович Собственность Здание: дом Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка 50-50-66/034/2014-025 80 80 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимо-

го имущества и сделок с ним №90-18429980 от 11.05.2016

2 Сидоров Виталий Сергеевич Собственность Здание: дом
Московская область, 

Одинцовский район, в районе д.Горловка,
 уч.5»а»

50-50-66/037/2014-701 47,3 47,3 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним №90-18430037 от 11.05.2016

3 Костин Валентин Петрович Собственность Жилой дом
Московская область,  Одинцовский район, 

Введенский с.о. , дер. Кобяково, 
ул. Центральная, д. 34

50:20:0070607:345 22,8 22,8
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним №90-18685845 
от 17.05.2016

4 Бабич Надежда Александровна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Большие Вяземы, уч.34з 50:20:0010101:268 500 500

Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010101:268 №99/2016/3267674 от 18.04.2016 г. 

Выписка из ЕГРП на земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0010101:268 №90-17558193 от18.04.2016 г

5

Муниципальное унитарное предприятие 
«Большие Вяземы» муниципального об-

разования городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муниципального 

района Московской области

Хозяйственное 
ведение Земельный участок

Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Большие Вяземы, 

ул. Ямская
50:20:0041411:257 64 669 597

Кадастровый паспорт земельного участка с
кадастровым номером 50:20:0041411:257 

№99/2016/3227016 от 15.04.2016 г. Выписка из ЕГРП
Земельного участка с кадастровым номером

50:20:0041411:257 №90-17460246 от 15:04:2016

№ 
п/п Правообладатель Вид права Наименование объекта 

недвижимости Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
объекта недвижимости

Площадь объекта 
недвижимости, кв. м

Площадь подлежащая 
изъятию,кв. м Перечень правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Забосин Валерий Васильевич Собственность Помещение
Московская область, Одинцовский рай-
он, р.п.Большие Вязёмы, пос. Школьный, 

ПКЭС «Спектр», пом.1
50:20:0000000:191052 28,8 28,8

Кадастровый паспорт №99/2016/4673796 от 21.06.2016, Выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №90-

22375162 от 29.07.2016

2 Боченков Сергей Евгеньевич Собственность Помещение
Московская область, Одинцовский 

район,р.п.Большие Вязёмы, пос. Школь-
ный, ПКЭС «Спектр»

50:20:0000000:290846 26,3 26,3
Кадастровый паспорт №99/2016/4673798 от 21.06.2016, Выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №90-
22375540 от 29.07.2016

3 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Вестник» Аренда Земельный участок

Московская область, Наро-Фоминский 
район,Петровский с.о. , у дер. Тарасково, 

уч. Отведенный под строительство 
торгового комплекса с автостоянкой 

ООО»Вестник»

50:26:0210402:41 3 487 29
Кадастровый паспорт земельного участка с       кадастровым номером 

50:26:0210402:41 №99/2016/5030248 от 04.07.2016, Выписка из ЕГРП земельного 
участка с кадастровым номером 50:26:0210402:41 №90-22304854 от 28.07.2016

4 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Вестник» Аренда Земельный участок

Московская область, Наро-Фоминский 
район, Петровский с.о. , у дер. Тарасково, 

уч. Отведенный под строительство 
торгового комплекса с автостоянкой 

ООО «Весник»

50:26:0210402:41 3 487 71
Кадастровый паспорт земельного участка с       кадастровым номером 

50:26:0210402:41 №99/2016/5030248 от 04.07.2016, Выписка из ЕГРП земельного 
участка с кадастровым номером 50:26:0210402:41 №90-22304854 от 28.07.2016

5 Максимов Максим Михайлович 
Заключнева Наталья Павловна

Долевая соб-
ственность Земельный участок Московская область, Наро-Фоминский 

район, с.Петровское, уч. 105-1 50:26:0210101:235 1 525 1 525
Кадастровый паспорт земельного участка с       кадастровым номером 

50:26:0210101:235 №99/2016/5030256 от 04.07.2016, Выписка из ЕГРП земельного 
участка с кадастровым номером 50:26:0210101:235 №90-22304630 от 28.07.2016

6
Максимов Максим Михайлович 
Заключнева Наталья Павловна 
Айвазов Георгий Гагикович

Долевая соб-
ственность Жилой дом

Московская область, Наро-Фоминский 
район, Петровский с.о. , с. Петровское, 

д.105
50:26:0020601:434 142,7 142,7

Кадастровый паспорт №99/2016/5030269 от 04.07.2016 г. , Выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №90-

22303918 от 28.07.2016

7 Пережигин Михаил Иванович Собственность Земельный участок
Московская область, Наро-Фоминский 
район, Петровский с.о. , с.Петровское, 

уч. 109а
50:26:0210101:90 893 427

Кадастровый паспорт земельного участка с       кадастровым номером 
50:26:0210101:90 №99/2016/5030293 от 04.07.2016, Выписка из ЕГРП земельного 
участка с кадастровым номером 50:26:0210101:90 №90-22304302 от 28.07.2016 г

8 Пережигин Михаил Иванович Собственность Жилой дом Московская область, Наро-Фоминский 
район, с.Петровское, д. 109а 50:26:0020601:281 137 137

Кадастровый паспорт №99/2016/5030319 от 04.07.2016 г. , Выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №90-

22302544 от 28.07.2016

9 Черепанова Олеся Андреевна Собственность Земельный участок
Московская область, Наро-Фоминский 
район, Петровский с.о. , с.Петровское, 

д. 109
50:26:0210101:89 893 893

Кадастровый паспорт земельного участка с       кадастровым номером 
50:26:0210101:89 №99/2016/5030331 от 04.07.2016, Выписка из ЕГРП земельного 
участка с кадастровым номером 50:26:0210101:89 №90-22304002 от 28.07.2016 г

10 Черепанова Олеся Андреевна Собственность Жилой дом Московская область, р-н Наро-
Фоминский,с. Петровское, д. 109 50:26:0020601:799 80,3 80,3

Кадастровый паспорт №99/2016/5732900 от 29.07.2016 г. , Выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №90-
22362125 от 29.07.2016 Свидетельство о государственной регистрации права от 

17.07.2007 №50-НБ №560444

11 Черепанова Олеся Андреевна Собственность Сарай Московская область, Наро-Фоминский 
район, с.Петровское, д.109 50:26:0210602:192 36,6 36,6

Кадастровый паспорт №99/2016/5030367 от 04.07.2016 г. , Выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №90-

22304894 от 28.07.2016

12 Чеботарева Вера Трифоновна Собственность Земельный участок
Московская область, Одинцовский 

район, Сидоровский с.о. , дер.Кобяково, 
ул.Центральная, уч.26-в

50:20:0070607:184 300 300
Кадастровый паспорт земельного участка с       кадастровым номером 

50:20:0070607:184 №99/2016/5104700 от 06.07.2016, Выписка из ЕГРП земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070607:184 №90-22306776 от 28.07.2016 г

13 Чеботарева Вера Трифоновна Собственность Земельный участок
Московская область, Одинцовский 

район, Сидоровский с.о. , дер.Кобяково, 
ул.Центральная, уч.26-а

50:20:0070609:258 575 575
Кадастровый паспорт земельного участка с       кадастровым номером 

50:20:0070609:258 №99/2016/5104740 от 06.07.2016 г. Выписка из ЕГРП земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070609:258 №90-22306957 от 28.07.2016 г

14 Чеботарёва Вера Трифоновна Собственность Земельный участок
Московская область, Одинцовский 

район, Сидоровский с.о. , дер.Кобяково, 
ул.Центральная, уч.26-б

50:20:0070609:277 575 575
Кадастровый паспорт земельного участка с       кадастровым номером 

50:20:0070609:277 №99/2016/5695100 от 28.07.2016 г. Выписка из ЕГРП земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070609:277 №90-22307040 от 28.07.2016 г

15 Панарина Валентина Алексан-
дровна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский 

район, сдт Надежда, участок №8 50:20:0041613:194 1 000 1 000
Кадастровый паспорт земельного участка с       кадастровым номером 

50:20:0041613:194 №99/2016/5690202 от 28.07.2016 г. Выписка из ЕГРП земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0041613:194 №90-22306644 от 28.07.2016 г
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ГРАФИК 
назначения публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

17.10.2016 №205- ПГл         

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

 
На основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, принимая 
во внимание обращение Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 06.10.2016 №31 Исх-
64773/05-14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального 

плана сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области согласно, графикуназначе-

ния публичных слушаний (Приложение 1).
2. Организовать экспозицию проекта Генерального плана 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в здании Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Часцовское, поселок Часцы, строение 
20.

3. Замечания и предложения принимаются в письмен-
ном виде на имя исполняющего обязанности Руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В. , по адресу: 143000, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,              д. 28.

4. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по подготовке и проведению публичных слушаний.

5. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальникаУправления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – Старший инспектор отдела по градострои-
тельной деятельности и присвоению адресов Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 
и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Завражин К.А. – Начальник территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области;

Демидов В.В. - Заместитель Начальник территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск - Начальник отдела Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

Кошкарева Т.Е.– Старший инспектор отдела городского 
округа Краснознаменск территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск.

Панфилов М.М. – Руководитель Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Хабаров В.М. – Начальник юридического сектора Админи-
страции сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области;

Баклинева Т.А. – Старший инспектор юридического сектора 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского
муниципального района А.Р. Иванов

Приложение 1 к постановлению Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 17.10.2016 №205-ПГл

№п/п Наименование населенного 
пункта

Дата про-
ведения

Время Место проведения

(наименование объ-
екта)

Адрес 

1 Деревня Татарки 21.11.2016 17-00 Здание Татарковско-
го филиала МБОУ 
Часцовской СОШ 
(начальная школа)

Московская область, Одинцов-
ский район, деревня Татарки, 
строение 83

2 Поселок Путевой машинной 

станции-4

21.11.2016 17-30 

3 Поселок Станция Петелино 21.11.2016 18-00 

4 Поселок Станция Сушкинская 21.11.2016 18-30 

5 Поселок Гарь-Покровское 21.11.2016 17-00 Здание почтового 
отделения Гарь-
Покровское

Московская область, Один-
цовский район, поселок Гарь-
Покровское, дом 106 Поселок Луговая 21.11.2016 18-00 

7 Поселок Ветка Герцена 21.11.2016 18-30 

8 Деревня Ивонино 21.11.2016 19-00 

9 Поселок Дачный КГБ 22.11.2016 17-00 

Здание МБУК «По-
кровская муниципаль-
ная библиотека»

Московская область, Одинцов-
ский район, поселок Покров-
ский Городок, дом 2

10 Поселок Покровское 22.11.2016 17-30 

11 Село Покровское 22.11.2016 18-00 

12 Поселок дом отдыха «По-
кровское»

22.11.2016 18-30 

13 Поселок Покровский Городок 22.11.2016 19-00 

14 Деревня Богачево 22.11.2016 17-00 Здание МБОУ

Часцовской СОШ

Московская область, Одинцов-
ский район, поселок Часцы,
строение 19315 Деревня Брехово 22.11.2016 17-30 

16 Деревня Раево 22.11.2016 18-00 

 17 Деревня Петелино 23.11.2016 17-00 Здание магазина 
деревни Петелино

Московская область, Одинцов-
ский район, деревня Петелино, 
дом 25-а

18 Поселок Часцы 23.11.2016 17-00 Здание МБУККТ «Куль-
турно-спортивный 
центр  «Часцовский»

Московская область, Одинцов-
ский район, поселок Часцы, 
строение 19

Первый заместитель руководителя администрации М.А. Пайсов

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (681)    |  21 октября 2016 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№п/п Наименование тома

1. Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка.

Табличные материалы.

Графические материалы:

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения, М 1:10 000;

2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, М 1:10 000;

3. Карта функциональных зон сельского поселения, М 1:10 000.

2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана

ТОМ I Градостроительная организация территории

ТОМ II Охрана окружающей среды

ТОМ III Объекты культурного наследия

ТОМ IV Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Г рафические материалы

ТОМ I

1. Карта размещения сельского поселения в системе расселения Московской области (без масштаба);

2. Карта современного использования территории, М 1:10 000;

3. Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территорий, М 1:10 000;

4. Генеральный (проектный) план, М 1:10 000;

5. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах поселения, 
М 1:10 000;

6. Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах поселения, М 1:10 000;

7. Карта мелиорированных сельскохозяйственных угодий, М 1:10 000.

ТОМ II

1.  Карта границ существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, М 1:10 000.

ТОМ III

1. Карта планируемых зон с особыми условиями использования территории сельского поселения, связанными с объ-
ектами культурного наследия, М 1:10 000.

ТОМ IV

1.  Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, М 1:10 000.
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ВВЕДЕНИЕ
Г енеральный план сельского поселения Часцовское Одинцовского района Московской области подготовлен на основании госу-

дарственного контракта № 1135/15 от 02.03.2015.
Основанием для разработки Генерального плана сельского поселения Часцовское Одинцовского района является государственная 

программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 гг.
Проект Генерального плана выполнен по результатам анализа материалов государственной и ведомственной статистики, данных, 

предоставленных администрацией сельского поселения Часцовское Одинцовского района по формам, подготовленным институтом, а 
также по материалам, переданным органами исполнительной власти Российской Федерации и Московской области.

Генеральный план сельского поселения Часцовское Одинцовского района разработан в соответствии с требованиями следующих 
правовых и нормативных актов:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации.
-  Водный кодекс Российской Федерации.
-  Лесной кодекс Российской Федерации.
-  Земельный кодекс Российской Федерации.
-  Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
-  Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
-  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».
-  Федеральные закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
-  Федеральные закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
-  Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
-  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения».
-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».
-  Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1463 «О единых государственных системах координат».
-  СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.07.01-89.
-  СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы».
-  Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) в Московской области».
-  Закон Московской области от 17.02.2012 № 7/2012-ОЗ «О внесении измене
ний в Закон Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его со-

ставе муниципальных образований»;
-  Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».
-  Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального 

планирования Московской области - основных положений градостроительного развития».
-  Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размеще-

ния особо охраняемых природных территорий в Московской области».
 
-  Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 №230/8 «Об одобрении проекта Схемы территориаль-

ного планирования транспортного обслуживания Московской области».
-  Постановление Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной програм-

мы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года».
-  Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Об утверждении государственной програм-

мы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».
-  Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализа-

ции долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период 
до 2020 года».

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов Сан- ПиН 2.4.1201-03 (вместе с СанПиН 2.4.1201-03.2.4 «Гигиена детей и подростков»). 
Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утвержде-
нии СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похорон-
ного назначения».

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №2 10 «О введении в действие Санитар-
ных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиИ 2.1.4.1110-
02» (с изм. от 25.09.2014)

-  Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градострои-
тельного проектирования Московской области»;

-  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
30.01.2012  № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирова-

ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».
-  Распоряжение Министерства энергетики Московской области от 29.04.2014 №24-Р «О схеме и программе перспективного 

развития электроэнергетики Московской области на период 2015- 2019 годы».
-  Распоряжение Министерства строительного комплекса от 10.01.2000 №1 «О введении в действие территориальных стро-

ительных норм Московской области (ТСН ПЗП-99 МО)».
-  Генеральная схема газоснабжения Московской области на период до 2030 года, одобренная решением Межведомствен-

ной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11 (направлена в адрес Глав муниципальных райо-
нов и городских округов Московской области письмом от 26.12.2013 № 10/11372). Решение Межведомственной комиссии по вопросам 
энергообеспечения Московской области от

14.11.2013  № 11 «Об утверждении Генеральной схемы газоснабжения Московской области на период до 2030 года»;
-  Постановление правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 «Об утверждении Программы «Развитие гази-

фикации в Московской области до 2017 года».
 
-  Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 6651/37 Государственная программа Московской 

области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014- 2018 годы».
-  иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и сель-

ского поселения Часцовское.
При подготовке Генерального плана сельского поселения были учтены основные положения:
-  Схемы территориального планирования Московской области, утвержденной Постановлением Правительства Московской 

области от 11.07.2007 № 517/23;
-  Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, одобренной постановлением 

Правительства Московской области ПП МО №230/8 от 25.03.2016
При подготовке Генерального плана были использованы материалы инженерногеологических и гидрологических изысканий:
- Геологическая карта СССР (карта четвертичных отложений), лист N-37-IV, М 1:200 000, 1980 г.
- Геологическая карта (карта дочетвертичных отложений), лист N-37-IV), М 1:200 000, 1958 г.
- Геоморфологическая карта, лист N-37-IV (Шатура), М 1:200 000, 1958 г.
- Геологическая карта каменноугольных отложений, лист N-37-IV, М 1:200 000,
2004 г.
- Отчет «Региональная переоценка эксплуатационных запасов пресных вод центральной части Московского артезианского 

бассейна (Московский регион)». ФГУП «Гео- центр-Москва», ЗАО «Геолинк Консалтинг», ЗАО «Гидэк», 2002 г.
- Почвенная карта Московской области, М 1:300 000, 1985 г.
- Архивные данные ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу»
- Сводная карта инженерно-геологических условий Московской области (первых от поверхности стратиграфо-генетических 

комплексов), лист N-37-IV, М 1:200 000, 1986 г.
- Сводная карта инженерно-геологических условий Московской области (вторых от поверхности стратиграфо-генетических 

комплексов), лист N-37-IV, М 1:200 000, 1986 г.
Содержание Проекта Генерального плана определено Техническим заданием, утвержденным Главным управлением архитектуры 

и градостроительства Московской области.
Генеральный план сельского поселения Часцовское Одинцовского района в соответствии с Законом Московской области от 

07.03.2007 № 36/2007-03 «О Генеральном плане развития Московской области» разрабатывается расчетный период до 2035 года, с 
выделением первой очереди - 2022 г.

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Генеральный план - один из видов градостроительной документации по территориальному планированию, определяющий градо-

строительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности населения. В соответствии с Градостроительным Кодексом 
РФ, этот документ устанавливает границы населенных пунктов, функциональное назначение городских территорий, исходя из совокуп-
ности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития терри- торий1, развития 
социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а также интересов 
других муниципальных образований.

Генеральный план сельского поселения Часцовское Одинцовского района разрабатывается в качестве документа, направленного 
на создание условий для его устойчивого развития на расчётный срок Генерального плана - до 2035 года.

Территориальное планирование развития сельского поселения Часцовское Одинцовского района учитывает:
•  совокупность социальных, экономических, экологических, инфраструктурных и иных предпосылок и факторов развития;
•  необходимость согласования взаимных градостроительных интересов муниципальных образований Московской области.
Цель разработки генерального плана сельского поселения Часцовское Одинцовского района - определение параметров согла-

сованного развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, роста числа мест приложения труда, объектов коммуналь-
нобытового и ритуального назначения, развития инфраструктуры рекреации (отдыха, спорта, озеленения городских территорий), обе-
спечивающего учёт интересов граждан и их объединений на основе стратегий, прогнозов и программ социально-экономического и 
градостроительного развития Московской области.

Основные задачи территориального планирования сельского поселения Часцовское Одинцовского района:
•  определение функциональных зон сельского поселения и параметров функциональных зон;
•  определение территорий планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения;
•  определение зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения;
•  определение перечня и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также соответствующих территорий сельского поселения;
•  определение границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения с указанием перечня координат пово-

ротных точек, а также перечня включаемых и исключаемых из границ населённых пунктов земельных участков, с указанием категорий 
земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;

•  определение основных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального и мест-
ного значения;

•  разработка предложений по формированию системы общественных пространств в сельском поселении, включая архитек-
турно-градостроительное оформление пешеходных зон и улиц.

1 Устойчивое развитие - одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина Sustainable 
Development - «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовле-творять свои 
нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды».

 
2. ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны это зоны, для которых до-

кументами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что утверждение в документах территори-

ального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах 
указанных зон.

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в По-
ложение о территориальном планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, отображаются на картах, указанных в 
пунктах 2 - 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Схема планируемого функционального зонирования территории сельского поселения Часцовское разработана в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут-
верждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. № 150 (СНиП 11-04-2003 г.), Методическими указаниями о составе, порядке 
подготовки, согласованию и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Московской обла-
сти (утв. распоряжением Главархитектуры Московской области от 08.07.2009 №26), ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», техническим заданием на проектирование. При разработке проекта учтены требования «Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и других правовых и 
нормативных актов Российской Федерации и Московской области.

Зонирование территории сельского поселения Часцовское первого уровня2 осуществляется для регулирования использования и 
застройки территории применительно к каждому земельному участку и объектам недвижимости, расположенным в этих зонах, а также 
для создания комфортной и безопасной среды проживания.

Схема планируемого функционального зонирования территории сельского поселения Часцовское определяет виды использова-
ния и устанавливает ограничения использования территорий. Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального 
назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки правил землепользования и 
застройки3, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.

Границы функциональных зон могут устанавливаться по:
-  линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки проти-воположных направлений;
-  границам земельных участков;
-  границам населенных пунктов;
-  границам муниципальных образований;
-  естественным границам природных объектов;
-  иным границам.
Границы функциональных зон определены с учетом границ земельных участков и естественных границ природных объектов. 

Территории общего пользования, занятые проездами, небольшими по площади коммунальными зонами, и другими незначительными по 
размерам объектами, входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

2 Уровня Проекта Генерального плана
3 Уровня зонирования второго порядка - Правила землепользования и застройки
 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (681)    |  21 октября 2016 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование и состав функциональных зон устанавливаемых в Генеральном плане Генеральным планом, с учетом преимуществен-
ного функционального использования земельных участков, территория сельского поселения Часцовское подразделяется на следующие 
функциональные зоны:

Наименование функциональной зоны Условное обозначение зоны

Зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж1

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2

Зона многофункциональной общественно-деловой зоны О1

Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, 
бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения)

О2

Общественно-рекреационная зона О5

Зона производственно-коммунальной застройки П

Зона объектов коммунального назначения К

Зона инженерной инфраструктуры И

Зона озелененных и благоустроенных территорий Р1

Зона лесов Р3

Зона объектов физической культуры и массового спорта Р4

Зона объектов отдыха и туризма Р5

Зона сельскохозяйственных угодий СХ1

Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства СХ2

Зона объектов сельскохозяйственного производства СХ3

Зона кладбищ + + СП1 + +

Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 
отходов

СП3

Зона озеленения специального назначения СП4

Иная зона специального назначения СП5

Зона объектов автомобильного транспорта Т1

Зона объектов железнодорожного транспорта Т2

Водные объекты В
 

Параметры функциональных зон
Основными параметрами функциональных зон на территории сельского поселения Часцовское приняты показатели, с учетом, 

установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, 
утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244.

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ 
функциональных зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке терри-
тории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях.

Границы функциональных зон установлены на карте функциональных зон сельского поселения Часцовское.
В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функци-

ональных зон определяется следующими положениями:
1)  установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для правообладателей земельных участков 

и иных объектов недвижимости;
2)  в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного 

кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне).
 
Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функци-

ональных зон в соответствие с границами земельных участков;
3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правила-

ми землепользования и застройки, не является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу.
Характеристики и параметры функциональных зон в соответствующих границах определены в таблице 2. 1, 2.2
Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:
1)  определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки - изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана;
2)  подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учетом расчетных показателей 

Генерального плана;
3)  подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муници-

пальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие поселения;
4)  подготовке документации по планировке территории.
Указанные показатели действуют с момента утверждения Генерального плана и на перспективу.
Площадь функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в границах, отображенных в графической части.
Зона застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1)
Функциональная зона предназначена для застройки многоквартирными жилыми домами (с сохранением существующего жилого 

фонда), а также размещения необходимых объектов социального обслуживания.
В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых 
зданий, спортивных объектов, озелененных территорий общего пользования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, 
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия.

В соответствии со строительными нормативами, действующими на территории Московской области (ТСН ПЗП-99 МО), в пределах 
жилой зоны допускается размещение отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не 
более 0,5 га, а также мини-производств при соблюдении действующих санитарных правил и норм.

Участки застройки многоквартирными жилыми домами и объектов ее обслуживания занимают более 75% площади территории 
зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих 
норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Предлагаемыми Генеральным планом мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на рассматрива-
емой территории являются:

внедрение мероприятий по ограничению шума: установка звукоизоляционных окон, строительство с использованием шумозащит-
ных блок-секций; установка звукоизоляционных экранов или сплошных заборов вдоль дорог;

разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и сооружений от вибрационного воздействия железнодо-
рожного транспорта. Применение специальных противовибрационных фундаментов;

сохранение и создание озеленённых защитных полос вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей;
 
к мероприятиям по ограничению шума, излучаемого автомобильным транспортом, также можно отнести снижение скорости дви-

жения автотранспорта на улицах;
для создания акустического комфорта на территории, прилегающей к промышленным предприятиям, необходима модернизация 

оборудования, внедрение экологоориентированных технологий производства и частичная или полная реконструкция вентиляционных 
систем и ограждающих конструкций цехов и производственных зданий. Помимо реализации шумозащитных мероприятий на пред-
приятиях необходима планировочная организация территорий санитарно защитных зон - устройство зеленых зон, выполняющих роль 
буфера между промышленными и селитебными территориями.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие 
мероприятия:

внедрение на предприятиях более совершенных и безопасных технологических процессов, уменьшающих выделение в атмос-
феру вредных веществ;

организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха; вновь возводимая застройка должна выполняться с 
требованиями к благоустройству и озеленению;

сохранение и организация защитных полос озеленения вдоль автодорог.
С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории сельского поселения предусматривается:
разработка и реализация проектов обоснования санитарно-защитных зон для всех действующих и проектируемых производ-

ственных и коммунальных предприятий независимо от того, являются ли они собственниками земли или арендаторами территорий и 
зданий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в том числе проектов сокращения санитарно-защитных зон);

при новом строительстве потребуется корректировка проектов организации (сокращения) СЗЗ отдельных предприятий.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2)
плотности застройки (отдельно стоящих и блокированных жилых домов этажностью не выше 3 этажей с земельными участками) с 

обязательным размещением объектов социальной инфраструктуры, спортивных объектов, озелененных территорий общего пользования, 
объекты транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта необходимых для обслуживания населения. Допускается ис-
пользовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах.

Участки застройки индивидуальными жилыми домами и объектов ее обслуживания занимают более 75% площади территории 
зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих 
норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)
Территория зоны предназначена для размещения:
-  объектов делового, финансового назначения, оптовой и розничной торговли, об-щественного питания, бытового обслужи-

вания, амбулаторного ветеринарного обслуживания, культурного развития, религиозного использования;
-  объектов транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта);
-  объектов коммунального и производственного назначения;
-  озелененных территорий общего использования.
Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, куль-

турного и религиозного назначения) (О2)
В составе данной зоны располагаются:
 
-  отдельно стоящие объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-селения - объекты высшего, среднего, до-

школьного, школьного и дополнительного образования, досуговые учреждения, библиотеки, больничные и амбулаторнополиклинические 
учреждения, объекты спорта, объекты культуры, религиозно-культовые объекты, объекты административно-хозяйственного управления, а 
также исторические объекты;

-  объектов транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта);
-  озелененных территорий общего использования.
Общественно-рекреационная зона (О5)
В составе данной зоны размещаются, на площади не менее 25%, объекты капитального строительства, предназначенные для удов-

летворения бытовых, социальных и духовных потребностей (объекты коммунального, социального, бытового, амбулаторного ветеринар-
ного обслуживания, среднего и высшего профессионального образования, культурного развития, религиозного использования, делово-
го управления, общественного управления, объекты обеспечения научной деятельности, деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях), объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли (на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности).

Также в данной зоне, на площади не менее 40%, размещаются территории озеленения общего пользования, иные объекты, свя-
занные с обеспечением жизнедеятельности населения, территории объектов культурного наследия и реализации историко-культурной 
деятельности, культовыми объектами.

Участки размещения объектов иного назначения могут размещаться в её границах при условии соблюдения действующих норм и 
правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Производственная зона (П)
Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунальноскладских, транспортного обслуживания и иных 

производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения и размещения организованных санитарно-
защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Благоустройство территории производственных 
зон и их санитарно-защитных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

Участки размещения производственной застройки занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами 
разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 
25% площади территории зоны.

Зона объектов коммунального назначения (К)
Территория зоны предназначена для размещения объектов коммунального обслуживания (котельных, водозаборов, очистных со-

оружений, насосных станций, электроподстанций), стоянок и гаражей в случае необходимости их выделения из других зон.
Зона инженерной инфраструктуры (И)
Территория зоны занята площадными объектами и техническими зонами объектов инженерной инфраструктуры.
Зона сельскохозяйственных угодий (СХ1)
Включает территории земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые много-

летними насаждениями и садами.
Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства (СХ2)
 
Включает территории садовых некоммерческих товариществ и дачных хозяйств граждан, а также территории для ведения ого-

родничества. Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, 
высотой не выше 3 надземных этажей).

Зона объектов сельскохозяйственного производства (СХ3)
Включает территории объектов сельскохозяйственного назначения, выращивания сельскохозяйственных культур, производства 

продукции животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции.
Зона озелененных и благоустроенных территорий (Р1)
Территория зоны предназначена для организации мест массового отдыха населения и включают в себя скверы, парки, сады, водо-

емы, пляжи и иные объекты, формирующие систему озелененных территорий общего пользования.
На озелененных территориях общего пользования допускается строительство новых и расширение действующих объектов, свя-

занных с рекреационной деятельностью, их функционированием, эксплуатацией и обслуживанием отдыхающих.
Зона лесов (Р3)
Выделенную зону составляют леса государственного лесного фонда. В пределах зоны лесов возможна организация природоох-

ранной и рекреационной деятельности, внедрение элементов благоустройства. Запрещается размещение объектов капитального стро-
ительства.

Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р4)
Территория зоны предназначена для размещения объектов для занятий физической культурой и спортом.
Зона включает в себя участки размещения объектов для занятий физической культурой и спортом, а также объектов, обеспечива-

ющих их функционирование.
Зона объектов отдыха и туризма (Р5)
Территория зоны предназначена для размещения объектов организованного отдыха (в том числе спортивных, тематических, дет-

ских лагерей) с возможностью временного проживания, участков курортной и санаторной деятельности и объектов, обеспечивающих их 
функционирование.

Зона кладбищ (СП1)
Территория зоны предназначена для размещения объектов ритуальной деятельности (кладбищ и соответствующих культовых со-

оружений).
Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых бытовых отходов (СП3)
В зоне размещаются свалки и полигоны ТБО, мусороперерабатывающие заводы и мусоросортировочные комплексы.
Зона озеленения специального назначения (СП4)
Территория данной зоны не застроена и занята зелеными насаждениями, выполняющими средозащитную роль в санитарно-за-

щитных зонах предприятий, либо вокруг источников питьевого водоснабжения (в зонах первого пояса охраны).
Зона специального назначения (СП5)
 
Территория зоны предназначена для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности, обеспечения вооруженных сил, 

охраны Государственной границы РФ, обеспечения внутреннего правопорядка, деятельности по исполнению наказаний.
Зона объектов автомобильного транспорта (Т1)
В состав зоны могут входить автомобильные дороги федерального и регионального значения (включая отводы земельных участ-

ков) и технически связанные с ними сооружения, объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, объекты размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения, сто-
янки автотранспорта и депо маршрутного автотранспорта, составляющие единую систему транспортного обеспечения; улицы местного 
значения, внутриквартальные проезды и проезды для специального транспорта отдельно не выделяются и входят в иные функциональ-
ные зоны. Участки объектов автомобильного транспорта могут включаться в другие функциональные зоны и не выделяться в отдельную 
функциональную зону.

Зона объектов железнодорожного транспорта (Т2)
В данную зону входят территории железнодорожного транспорта и его инфраструктуры.
Зона водных объектов (В)
Данная зона включает в себя территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений.
Баланс функциональных зон территории сельского поселения Часцовское Одинцовского района определен на основе картогра-

фического материала - Карты функциональных зон сельского поселения, разработанной в составе графических материалов Проекта 
генерального плана. Баланс дает комплексное представление о приоритетах перспективного использования территории сельского по-
селения (таблица 2.1, таблица 2.2).

 
Таблица 2.1. Баланс функциональных зон сельского поселения Часцовское Одинцовского района  

 

№ Наименование функциональных зон

Существующее положение Проектное предложение

га % га %

1 Зона застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1) 30,18 0,43 30,18 0,43

2 Зона застройки индивидуальными и блоки-рованными жилыми 
домами (Ж2)

525,26 7,49 697,97 9,94

3 Зона многофункциональной общественно-деловой зоны(О1) 6,55 0,09 18,76 0,27

4 Зона специализированной общественной застройки (зона раз-
мещения объектов со-циального, бытового, образовательного, 
культурного и религиозного назначения) (О2)

10,59 0,15 13,75 0,20

5 Общественно-рекреационная зона (О5) 0,00 0,00 2,65 0,04

6 Зона производственно-коммунальной за-стройки (П) 75,06 1,07 115,09 1,64

7 Зона объектов коммунального назначения (К) 13,57 0,20 4,56 0,07

8 Зона инженерной инфраструктуры (И) 0,00 0,00 5,0 0,08

9 Зона озелененных и благоустроенных тер-риторий (Р1) 201,96 2,88 204,44 2,92

10 Зона лесов (Р3) 4059,10 57,91 4059,10 57,91

11 Зона объектов физической культуры и мас-сового спорта (Р4) 3,71 0,05 3,71 0,05

12 Зона объектов отдыха и туризма (Р5) 54,00 0,77 37,75 0,54

13 Зона сельскохозяйственных угодий(СХ1) 326,34 4,66 323,05 4,61

14 Зона, предназначенная для ведения садо-водства и дачного 
хозяйства(СХ2)

627,32 8,95 643,52 9,18

Зона объектов сельскохозяйственного про-изводства (СХ3) 248,37 3,54 248,37 3,54

15 Зона кладбищ (СП1) 11,00 0,16 11,00 0,16
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16 Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размеще-
ния твердых коммунальных отходов (СП3)

11,50 0,16 11,50 0,16

17 Зона озеленения специального назначения (СП4) 0,00 0,00 12,82 0,20

18 Иная зона специального назначения (СП5) 343,33 4,90 343,33 4,90

19 Зона объектов автомобильного транспорта

(Т1) 63,87 0,91 66,27 0,95

20 Зона объектов железнодорожного транспорта (Т2) 111,33 1,59 111,33 1,59

21 Водные объекты (В) 45,04 0,64 45,04 0,64

22 зоны предназначенные под застройку 241,23 3,44 0,00 0,00

ИТОГО 7009 100 7009 100

 
Таблица 2.2. Параметры развития функциональных зон сельского поселения Часцовское

Наименование функ-
циональной зоны

Условные
обозначе
ния

Местопо-
ложение 
Мероприятия 
территориаль-
ного планиро-
вания

Площадь функцио-
нальной зоны

Параметры развития функциональ-
ных зон

Сведения о пла-
нируемых для 
размещения в них 
объектах Феде-
рального^), Регио-
нального^),
Местного значе-
ния (М)

га %

Зона застройки 
индивидуальными 
и блокированными 
жилыми домами

Ж2 д. Богачёво 1,04 0,242 Новое строительство:
Постановление Администрации с.п. 
Часцовское от 22.04.2013 № 155
- этажность - не выше 3 этажей;
- размер индивидуального земель-
ного участка от 0,02 до 0,15 га для 
нового строительства;
- коэффициент застройки - не более 
40%.
- средняя площадь жилого дома 
300 кв. м.

0,88 0,205

88,09 20,484

0,94 0,219

Зона застройки 
индивидуальными 
и блокированными 
жилыми домами

Ж2 4,6 1,070

15,56 3,618

Д. Раёво 7,1 1,651

7,46 1,735

2,4 0,558

Зона застройки 
индивидуальными 
и блокированными 
жилыми домами

Ж2 п. Покровское 0,87 0,202 Новое строительство:
- этажность - не выше 3 этажей;
- размер индивидуального земель-
ного участка от 0,02 до 0,15 га для 
нового строительства;
- коэффициент застройки - не более 
40%.

Зона застройки 
индивидуальными 
и блокированными 
жилыми домами

Ж2 п. Г арь-
Покровское

2,4 0,558 Новое строительство:
- этажность - не выше 3 этажей;
- размер индивидуального земель-
ного участка в срежднем 0,25 га для 
нового строительства;
- коэффициент застройки - не более 
40%.

Наименование 
функциональной 
зоны

Условные
обозначе
ния

Местопо-
ложение 
Мероприятия 
территориаль-
ного пла-

Площадь функцио-
нальной зоны

Параметры развития функциональ-
ных зон

Сведения о 
планируемых 
для размещения 
в них объектах 
Федерального^), 
Регионально-

Зона застройки 
индивидуальными 
и блокированными 
жилыми домами

Ж2 д. Петелино 12,37 2,876 Новое строительство:
- этажность - не выше 3 этажей;
- размер индивидуального земель-
ного участка в срежднем 0,25 га для 
нового строительства;
- коэффициент застройки - не более 
40%.

Ж2 п. Луговая 2,5 0,581 Новое строительство:
- этажность - не выше 3 этажей;
- размер индивидуального земель-
ного участка в срежднем 0,1 га для 
нового строительства;
- коэффициент застройки - не более 
40%.
20 участков под расселение много-
детных семей

Ж2 Д. Брехово 23,14 5,406 Новое строительство:
- этажность - не выше 3 этажей;
- размер индивидуального земель-
ного участка в срежднем 0,25 га для 
нового строительства;
- коэффициент застройки - не более 
40%.

Многофункциональ-
ная общественноде-
ловая зона

О1 п. Часцы 0,5 0,116 Новое строительство:
- размещение объектов - не более 
3 этажей;
- коэффициент застройки - 35-40% 
Рабочие места- 65

п. Г арь-
Покровское

0,44 0,102 Новое строительство:
- размещение объектов торговли, 
бытового обслуживание и администра-
тивно-деловой сферы
- этажность не более 3 этажей;
- коэффициент застройки - 35-40%. 
Рабочие места 44

п. Покровский 
Г о- родок

0,4 0,093 Новое строительство:
- размещение объектов торговли, 
бытового обслуживание и администра-
тивно-деловой сферы

Наименование 
функциональной 
зоны

Условные
обозначе
ния

Местопо-
ложение 
Мероприятия 
территориаль-
ного пла-

Площадь функцио-
нальной зоны

Параметры развития функциональ-
ных зон

Сведения о 
планируемых 
для размещения 
в них объектах 
Федерального^), 
Регионально-

- этажность не более 3 этажей;
- коэффициент застройки - 35-
40%. Рабочие места-40

п. Часцы 0,5 0,116 Новое строительство:
- размещение объектов торговли, 
бытового обслуживание и админи-
стративно-деловой сферы
- этажность не более 3 этажей;
- коэффициент застройки - 35-
40%. Рабочие места - 10

0,56 0,130 Новое строительство:
Постановление Администрации с.п. 
Часцовское от 22.04.2013 № 155
- этажность не более 3 этажей;
- коэффициент застройки - 30-35%.
Рабочие места -30

- ДОУ на 30 
мест (М)
- ФАП на 5 пос/смд. Раёво 2,17 0,505

0,99 0,230

д. Богачёво 8,7 2,023

Зона специализиро-
ванной обществен-
ной застройки (зона 
размещения объ-
ектов социального, 
бытового, образова-
тельного, культурно-
го и религиозного 
назначения)

О2 п. Путевой 
Машинной 
Станции-4

0,67 0,156 Новое строительство:
- этажность не более 3 этажей;
- коэффициент застройки - 30-35%. 
Рабочие места -16

- ДОУ на 80 мест 
(М)

п. Часцы 
(военный 
городок)

0,48 0,112 Новое строительство:
- этажность не более 3 этажей;
- коэффициент застройки - 30-35%. 
Рабочие места -16

- ДОУ на 80 мест 
(М)

п. Часцы 1,17 0,272 Новое строительство:
- этажность не более 3 этажей;
- коэффициент застройки - 30-35%. 
Рабочие места -28

-СОШ на 200 мест 
(М) -ДО на 80 
мест (М)

0,77 0,179 Реконструкция:
- этажность не более 3 этажей;
- коэффициент застройки - 30-35%. 
Рабочие места -16

- ДОУ на 80 мест 
(М)

Наименование 
функциональной 
зоны

Условные
обозначе
ния

Местопо-
ложение 
Мероприятия 
территориаль-
ного пла-

Площадь функцио-
нальной зоны

Параметры развития функциональ-
ных зон

Сведения о 
планируемых 
для размещения 
в них объектах 
Федерального^), 
Регионально-

п. Покровский 
Г о- родок

1,79 0,416 Реконструкция:
- этажность не более 3 этажей;
- коэффициент застройки - 30-35%. 
Рабочие места -14

- СОШ на 140мест 
(М)

Общественно
рекреационная
зона

О5 п. Часцы 1,02 0,237 Новое строительство:
- коэффициент застройки - 30-35%.

-размещение 
Храма

Зона производ-
ственно- комму-
нальной застройки

П Вблизи дерев-
ни Татарки

1,27 0,295 Новое строительство:
- размещение объектов - не более 
3 этажей;
- коэффициент застройки производ-
ственными объектами - не более 65%;
- коэффициент застройки комму-
нальными и складскими объектами - 
не более 60%. Рабочие места - 50

- размещение 
предприятий не 
выше IV-V класса 
опасности
- СТО на 10 
постов

п. Часцы 1,6 0,372 Новое строительство:
- размещение объектов - не более 
3 этажей;
- коэффициент застройки производ-
ственными объектами - не более 65%;
- коэффициент застройки комму-
нальными и складскими объектами - 
не более 60%. Рабочие места - 470

- размещение 
предприятий не 
выше IV-V класса 
опасности
- пожарное депо

п. Часцы 12,77 2,969

д. Брехово 12,33 2,867 Новое строительство:
- размещение объектов - не более 
3 этажей;
- коэффициент застройки производ-
ственными объектами - не более 65%;
- коэффициент застройки комму-
нальными и складскими объектами - 
не более 60%. Рабочие места - 335

- размещение 
предприятий не 
выше IV-V класса 
опасности

Наименование 
функциональной 
зоны

Условные
обозначе
ния

Местопо-
ложение 
Мероприятия 
территори-
ального пла-

Площадь функцио-
нальной зоны

Параметры развития функциональ-
ных зон

Сведения о 
планируемых 
для размещения 
в них объектах 
Федерального^), 
Регионально-

п. Покровский 
Г о- родок

0,18 0,042 Новое строительство:
- размещение объектов - не более 
3 этажей;
- коэффициент застройки производ-
ственными объектами - не более 65%;
- коэффициент застройки комму-
нальными и складскими объектами 
- не более 60%. Рабочие места - 30

- размещение 
предприятий не 
выше IV-V класса 
опасности

Зона объектов 
коммунального 
назначения

К д. Раёво 3,63 0,844 Постановление Администрации с.п. 
Часцовское от 22.04.2013 № 155 
Новое строительство:
- размещение объектов - не более 
3 этажей; -
- коэффициент застройки комму-
нальными и складскими объектами 
- не более 60%.

д. Богачево 0,9 0,209 -

Зона инженерной 
инфраструктуры

И д. Богачево 2,4 0,558 Постановление Администрации с.п. 
Часцовское от 22.04.2013 № 155 
Новое строительство:
- размещение инженерных объектов - 
не более 3 этажей

Зона озелененных 
и благоустроенных 
территорий

Р1 д. Раёво 76,18 17,715 Постановление Администрации с.п. 
Часцовское от 22.04.2013 № 155
- сохранение функционального ис-
пользования;
- озеленение общего пользования, 
плоскостные сооружения, пляжный 
комплекс

- организация и 
благоустройство 
мест массового 
отдыха населе-
ния. Размещение 
объектов обслужи-
вания, сопутствую-
щих отдыху: лет-
них кафе, детских 
площадок, малых 
архитектурных 
форм

д. Богачево 26,7 6,209

п. Покровское 9,2 2,139 - сохранение функционального ис-
пользования;
- озеленение общего пользования, 
плоскостные сооружения,

п. Покровский 
Г о- родок

3,7 0,860

д. Брехово, в 
новой за-
стройки

4,0 0,930

д. Брехово 3,9 0,907

п. Г арь-
Покровское, 
центр

0,4 0,093

Наименование 
функциональной 
зоны

Условные
обозначе
ния

Местопо-
ложение 
Мероприятия 
территори-
ального пла-

Площадь функцио-
нальной зоны

Параметры развития функциональ-
ных зон

Сведения о 
планируемых 
для размещения 
в них объектах 
Федерального^), 
Регионально-

п. Путевой 
Машинной 
Станции-4

0,9 0,209
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Зона объектов 
физической куль-
туры и массового 
спорта

Р4 п. Часцы 3,0 0,698 Новое строительство:
- размещение объектов - не более 
3 этажей;
- коэффициент застройки - 30-35%. 
Рабочие места - 49

- строитель-
ство физкультурно-
оздоровительного 
комплекса мощ-
ностью по 1008 
кв. м пола и 300 
кв.м. зеркала воды 
бассейна (М);
- организация 
детской юноше-
ской спортивной 
школы на 90 мест

Зона
озеленения
специального
назначения

СП4 Д. Брехово 5,4 1,256 Возможно новое строительство с 
учетом разработки проекта по сокра-
щению санитарно-защитной зоны от 
Петелинской птицефабрики:
- этажность - не выше 3 этажей;
- размер индивидуального земель-
ного участка в срежднем 0,25 га для 
нового строительства;
- коэффициент застройки - не более 
40%.

СП4 д. Брехово, 
в районе п. 
Часцы

1,7 0,395

СП4 д. Брехово, ул. 
Можайское 
шоссе- «По-
кровское- 
Ястребки»

5,7 1,3 Возможно новое строительство с уче-
том разработки проекта по переносу 
магистральной сети газопровода:
- этажность - не выше 3 этажей;
- размер индивидуального земель-
ного участка в срежднем 0,25 га для 
нового строительства;
- коэффициент застройки - не более 
40%.

Зона, предназна-
ченная для ведения 
садо-

СХ2 п. Покровское 5,4 1,256 Новое строительство:
- размещение объектов - не более 3 
этажей; -коэффициент застройки не 
более 40%

Наименование 
функциональной 
зоны
водства и дачного 
хозяйства

Условные
обозначе
ния

Местопо-
ложение 
Мероприятия 
территориаль-
ного пла-

Площадь функцио-
нальной зоны

Параметры развития функциональ-
ных зон

Сведения о 
планируемых 
для размещения 
в них объектах 
Федерального^), 
Регионально-

Вблизи д. 
Петелино СНТ 
«Форум»

10,3 2,395

Восточная 
часть поселе-
ния, над а/д 
Можайское 
шоссе

3,0 0,698

Зона объектов 
сельскохозяйствен-
ного производства

СХ3 Вблизи д. 
Татарки

17,06 3,967 Реконструкция:
- размещение объектов - не более 3 
этажей; -коэффициент застройки не 
более 40% Рабочие места - 320

Вблизи п. 
Часцы

12,94 3,009

Вблизи д. 
Петелино, на 
трассе М-1 
«Беларусь»

4,17 0,970

Зона объектов 
автомобильного 
транспорта

Т1 п. Часцы 0,29 0,067 Новое строительство

- Площадка для стоянки гостевых 
автомобилей

д. Раёво 2,1 0,488 Постановление Администрации с.п. 
Часцовское от 22.04.2013 № 155
- Площадка для стоянки гостевых 
автомобилей

Зона объектов 
железнодорожного 
транспорта

Т2 ст. Петелино 8,23 1,914 Новое строительство:
- размещение объектов - не более 3 
этажей; -коэффициент застройки не 
более 40% Рабочие места - 75

ТПУ

пл. Сушкин-
ская

5,0 1,163 ТПУ

ИТОГО 126,0 100%

3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Проектом «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» предусмотрены следую-
щие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры федерального значения в СП Часцовское:

•  Строительство автомобильной дороги федерального значения общего
пользования I технической категории «Одинцово - Кубинка», имеющей протяженность в границах сельского поселения - 8,3 км. 

Проезжая часть будет включать 4 полосы движения, ширина полосы отвода составит 65 м.
•  реконструкция автомобильной дороги федерального значения общего
пользования М-1 «Беларусь» по параметрам I технической категории с 6 полосами для движения автотранспорта. Ширина полосы 

отвода - 72 м, зона планируемого размещения линейного объекта - 100 м. После реконструкции полоса отвода автомобильной дороги 
будет входить в границы сельского поселения. (см. таблицу 3)

Таблица 3. Перечень автомобильных дорог федерального значения, предусмотренных проектом СТП ТО МО к реализации в муни-
ципальном образовании Часцовское.

№п/п Наименование 
а/д

Техническая 
категория

Протяженность 
в границах по-
селения, км

Число поло-
сдвижения

Ширина полосы 
отвода

Зоны планируемого 
размещения линейных 
объектов автомобильного 
транспорта

1. Одинцово - 
Кубинка

I 8,3 4 65 400

2. М-1 «Беларусь» I 9,0 6 72 100

•  Строительство транспортной развязки на пересечении а/д федерального значения «Одинцово-Кубинка» и а/д региональ-
ного значения «Можайское шоссе - Покровское - Ястребки».

•  Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Смоленск - Красное». Протяженность в грани-
цах поселения составит 8,3 км. Ширина зоны планируемого размещения линейных объектов железнодорожного транспорта - 500 м.

В рамках разработки генерального плана на территории сельского поселения предлагается разместить вертолетную площадку, 
согласно требованиям Постановления Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градо-
строительного проектирования Московской области»

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
4.1. Мероприятия по установлению границ населённых пунктов и изменению
структуры землепользования
В соответствии с Законом Московской области № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и 

вновь образованных в его составе муниципальных образований» в составе сельского поселения Часцовское находится 18 населённых 
пунктов:

• 11 посёлков: Часцы, Ветка Герцена, Гарь-Покровское, Дачный КГБ, дома отдыха «Покровское», Луговая, Покровский Городок, 
Покровское, путевой машинной станции-4, Станция Петелино, Станция Сушкинская;

• 6 деревень: Богачево, Брехово, Ивонино, Петелино, Раево, Татарки;
• 1 село: Покровское.
Административным центром сельского поселения является поселок Часцы.
Для каждого населенного пункта, входящего в состав сельского поселения Часцов- ское, установлены границы в соответствии с 

требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе ст. 83 ч. 2: «Границы городских, сельских населенных пунктов 
отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать 
границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам», а также с учетом:

•  границ земельных участков и их категорий, сведения о которых содержатся в госу-дарственном кадастре недвижимости;
•  границ сложившейся территории застройки;
•  расчетных показателей потребности в территориях различного назначения, утверждённых постановлением Правительства 

Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».
Координаты поворотных точек проектируемых границ населённых пунктов указаны в Томе «Ведомость координатных поворотных 

точек».
Перечень земельных участков категории «Земли сельскохозяйственного назначения» для перевода в границы населённых пун-

ктов в Приложении 2.

4.2. Мероприятия по развитию жилищного строительства
В рамках реализации генерального плана не планируется новое строительство мно-гоквартирного жилья.
1 очередь
- застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами (1 -3 этажа) общей площадью 99,8 тыс. кв. м согласно установ-

ленным видам разрешенного использования земельных участков.
Расчетный срок:
Развитие жилищного фонда на расчетный срок не планируется.
При условии освоения в полном объеме площадок, выделенных под новое строительство, объем нового жилищного строительства 

к расчетному сроку составит 99,8 тыс. м2 площади жилищного фонда.

Численность населения составит:
На первую очередь (2022 г.) - 9,296 тыс. чел.
На расчетный срок (2035 г.) - 9,296 тыс. чел.
4.3. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры
4.3.1. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения учреждениями образования
1) Настоящим проектом Генерального плана предусматривается ввод школьных образовательных учреждений суммарной 

мощностью 340 мест, что позволит удовлетворить нормативную потребность населения в общеобразовательных учреждениях в полном 
объеме.

Таблица 4.3.1.1 Перечень планируемых общеобразовательных учреждений

№ п/п Объект Местоположение Мощность, мест Численность ра-
ботающих

Очередь реали-за-
ции

1 СОШ п. Часцы 200 20 1 очередь

2 пристройка к зда-
нию По-кровского 
филиала СОШ

п. Покровский 
Горо-док

140 14 1 очередь

ИТОГО ПО ПРО-
ЕКТУ

340 34

 
2) Настоящим проектом Генерального плана предусматривается ввод дошкольных образовательных учреждений суммарной 

мощностью 270 мест, что позволит удовлетворить нормативную потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях в 
полном объеме.

Таблица 4.3.1.2. Перечень планируемых дошкольных образовательных учреждений

№ п/п Объект Местополо-жение Мощность, мест Численность ра-
ботающих

Очередь реали-
зации

1 ДОУ д. Богачево 30 6 1 очередь

2 ДОУ п. Путевой Ма-
шинной Станции- 4

80 16 1 очередь

3 ДОУ п. Часцы-1 80 16 1 очередь

4 Реконструкция ДОУ 
№19

п. Часцы 80 16 Расчетный срок

ИТОГО НА 1 
ОЧЕРЕДЬ

190 38

ИТОГО НА РАС-
ЧЕТНЫЙ СРОК

80 16

ВСЕГО ПО ПРО-
ЕКТУ

270 54

3) Проектом генерального плана запланировано устройство учреждений дополнительного образования, при существующих 
общеобразовательных школах, физкультурнооздоровительных комплексах . Суммарная мощность учреждений по детским юношеским 
спортивным школам 170 мест. Развитие школ по различным видам искусств не планируется, существующая мощность объектов удовлет-
воряет нормативную постребность.
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4.3.2. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения учреждениями здравоохранения
Проектом Генерального плана предусматривается:
1. ввод поликлинических учреждений суммарной емкостью 100 посещения в смену. Таблица 4.3.2. Перечень планируемых поли-

клинических учреждений 

№ п/п Объект Местоположение Мощность, 
пос. в смену

Площадь 
участка, га

Численность 
работающих

Очередь реали-
зации

1 ФАП д. Богачево 5 по ППТ 1 1 очередь

2 ФАП п. Гарь- Покровское* 30 0,2 3 1 очередь

3 ФАП п. Покровский Городок 45 0,2 5 1 очередь

4 кабинет ВОП п. Часцы 20 3 1 очередь

Итого 100 12

2.  раздаточные пункты молочной кухни площадью не менее 36 кв. м предлагается разместить в проектируемых фельдшер-
ско-акушерских пунктах в п. Покровский Г о- родок, п. Гарь-Покровское и д. Богачево;

3. аптеки и аптечные киоски площадью не менее 530 кв. м предлагается разместить в проектируемых общественно-деловых 
коммерческих объектах, и в первых этажах многоквартирных жилых домов.

4. размещение больничных стационаров не планируется.
4.3.3. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения объектами физической культуры и спорта
Проект Генерального плана предусматривает размещение объектов физической культуры и спорта.
Таблица 4.3.3. Перечень планируемых планируемых спортивных сооружений 

№ Объект Местополо-
жение

Площадь 
спортивного 
зала, кв. м

Площадь 
бассейна, кв. 
м зеркала 
воды

Площадь участка, 
га

Численность 
работающих

Очередь 
реализации

1 ФОК с бас-
сейном

п. Часцы 1008 300 в границах сущест-
вующего участка 
стадиона

40 Расчетный 
срок

Также планируется организация спортивных открытых плоскостных сооружений, суммарной площадью 6400 кв.м в д. Богачево на 
1 очередь реализации генерального плана в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

4.3.4.  Создание условий для обеспечения населения сельского поселения учреждениями культуры
Проект генерального плана не предполагает строительство культурно-досугового центра, т.к. обеспеченность по поселению выше 

нормативной.
Рекомендуется модернизация помещений существующих библиотек (в п. Часцы, Покровский Городок): оборудование читального 

зала и организация книгохранилища с увеличением книжного фонда.
4.3.5.  Создание условий для обеспечения населения сельского поселения услугами связи, предприятиями общественного пита-

ния, торговли и бытового обслуживания
Настоящим проектом Генерального плана предусматривается:
1)  размещение предприятий торговли общей плащадью 8,300 тыс. кв.м. на 1 очередь;
2)  размещение объектов общественного питания на 242 посадочных мест на 1 очередь;
3)  размещение объектов бытового обслуживания на 81 рабочих мест на 1 очередь.
4.3.6. Мероприятия по развитию мест захоронения
Проект генерального плана не предусматривает на территории сельского поселения организацию нового кладбища.
Мероприятиями генерального пана прелагается закрытие части территории По кровского кладбища площадью 2,3 га, территория 

попадает в водоохранную зону.
Территория резерва Покровского кладбища площадью 1,6 га предлагаемыми мероприятиями не затрагивается.
4.3.7. Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности
Проект генерального плана предусматривает строительство пожарного депо на территории сельского поселения, на 2 автомобиля.
Таблица 4.3.7. Перечень планируемых пожарных депо 

№ Объект Местоположение Кол-во пож. автомо-
билей

Очередь реали-зации

1 Пожарное депо П. Часцы 2 Расчетный срок

ИТОГО 2

 
4.4. Мероприятия по развитию мест приложения труда
Дефицит рабочих мест в поселении - 0,035 тыс. чел (на расчётный срок). В рамках реализации генерального плана создаются 

рабочие места: в бюджетной сфере 0,197 тыс. раб.мест, во внебюджетной сфере - 1,708 тыс. раб.мест.
Дополнительные рабочие места предоставляются в ближайших поселениях Один- цоввского муниципального района.
4.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Автомобильный транспорт
Проектом генерального плана учтены предложения по развитию автодорог федерального значения, представленные в проекте 
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«Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» (утверждена постановлением Пра-
вительства Московской области № 548/21 от 10.06.2011 г). Данные предложения приводятся в целях обеспечения информационной 
целостности документа и не подлежат утверждению в составе генерального плана.

Проектом «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» предусмотрены следую-
щие мероприятия по развитию автодорожной сети федерального значения в СП Часцовское.

• строительство автомобильной дороги федерального значения общего пользования I технической категории «Одинцово - Ку-
бинка», имеющей протяженность в границах сельского поселения - 8,3 км. Проезжая часть будет включать 4 полосы движения, ширина 
полосы отвода составит 65 м.

Таблица 4.5.1. Перечень автомобильных дорог федерального значения, предусмотренных проектом СТП ТО МО к реализации в 
муниципальном образовании Часцовское.

№ п/п Наименование 
а/д

Техническая 
категория

Протяженность 
в границах по-
селения, км

Число полос 
движения

Ширина полосы 
отвода

Зоны планируемого 
размещения линейных 
объектов автомобильно-
го транспорта

3. Одинцово - 
Кубинка

I 8,3 4 65 400

4. М-1 «Беларусь» 
(граничит с сп 
Часцовское)

I 9,0 6 72 100

Благодаря строительству данного участка, протяженность автомобильных дорог общего пользования составит 39,8 км, а расчетная 
плотность сети составит 0,56 км/км2. Данный показатель будет соответствовать нормативам градостроительного проектирования, ут-
вержденным Постановлением Правительства Московской области 1111 МО №713/30 от 17.08.2015.

• Строительство транспортной развязки на пересечении а/д федерального значения «Одинцово-Кубинка» и а/д регионального 
значения «Можайское шоссе - Покровское - Ястребки».

Улично-дорожная сеть местного значения
Для обеспечения транспортных связей между северной и южной частями сельского поселения проектом предусматривается стро-

ительство путепровода над ж/д путями Смоленского направления МЖД с устройством подъездов к нему, общей протяженностью 0,15 км.
Кроме того, на территориях песпективного индивидуального жилищного строительства в д. Раево предлагается развитие улично-

дорожной сети в границах населенного пункта, которое позволит обеспечить транспортную доступность осваиваемой территории и 
довести плотность сети автомобильных дорог до нормативной, в соответствии с Постановлением Правительства Московской области 
1111 МО №713/30 от 17.08.2015г.

Железнодорожный транспорт
Проектом Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области на территории сельского 

поселения Часцовское предусмотрено прохождение высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Смоленск - Красное».
Протяженность в границах поселения составит 8,3 км. Ширина зоны планируемого размещения линейных объектов железнодо-

рожного транспорта - 500 м.

Кроме того, в проекте «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» в границах СП 
Часцовское предусмотрено создание 2 транспортно-пересадочных узлов на основе железнодорожного транспорта. Перечень планиру-
емых ТПУ представлен в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2. Перечень предлагаемых транспортно-пересадочных узлов в границах СП Часцовское

№ п/п Наименование железнодорожного направ-
ления

Наименование железнодорожной 
станции

Пассажиропоток (тыс.чел./год) и 
категория ТПУ

1 Смоленское направление МЖД пл. Сушкинская <100 (V кат.)

2 Смоленское направление МЖД ст.Петелино 100-300 (IV кат.)

Сеть общественного пассажирского транспорта
Для дальнейшего развития территории и обеспечения нормативной плотности сети общественного транспорта необходимо со-

хранение существующей сети маршрутов, создание новых маршрутов и оптимизация парка автобусов, а также периодичности следо-
вания под существующий пассажиропоток. Вопросы выбора организации маршрутного движения, выбора подвижного состава, должны 
конкретизироваться при разработке специализированных проектов (схем) комплексного развития системы пассажирского транспорта.

Хранение и техническое обслуживание автотранспорта
В рамках мероприятий по развитию объектов дорожного сервиса проекта «Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области», на основе экономических расчетов, предусмотрено:
- строительство АГЗС на автомобильной дороге регионального значения общего пользования «Можайское шоссе» в районе п. 

Часцы (площадь участка - 0,5 Га, код объекта - 20315).
Руководствуясь показателем уровня автомобилизации 420 авт./1000 чел. населения, принятым в Нормативах градостроительного 

проектирования Московской области, и данными по расчетному показателю численности населения 10019 чел. , потребность в топливо-
раздаточных колонках составит: 4208 авт./1200 = 4 шт.

Расчетная потребность мощности станций технического обслуживания автомобилей, исходя из перспективного количества легко-
вых автомобилей: 4208 авт./200 = 21 пост. В соответствии с СП 42.13330.2011, для этого необходима площадь земельного участка 2,0 га.

На территории сельского поселения находится стоянка для хранения и отстоя большегрузного транспорта в придорожной полосе 
автомобильной дороги «Можайское шоссе» (п. Часцы).

На расчетный срок (до 2035 года), показатель прироста постоянного населения в сельском поселении составляет 2258 чел. При 
этом количество жителей в многоэтажной застройке остается неизменным (6306 чел.), планируемый прирост ожидается в зоне индиви-
дуальной жилой застройки. Перспективная потребность в машино-местах при уровне автомобилизации 420 авт./1000 жителей составит 
2649 единиц.

В соответствии с выполненными расчетами, генеральноым планом предусмотрена реализация следующих мероприятий (таблица 
4.5.3):

Таблица 4.5.3. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры
 

Перечень мероприятий Очередность строительства Примечания

1. Строительство автодорог и элементов УДС

Строительство подъезда к путепроводу через ж/д пути Смо-ленского направле-
ния МЖД, протяженность - 0,15 км

Расчётный срок -

Строительство путепровода через ж/д пути Смоленского на-правления МЖД Расчётный срок

Строительство новых улиц и дорог в д. Раево и Богачево с вы-ходом на а/д 
«Брехово-Богачево-Раево» - 7,2 км

I очередь

Строительство новых улиц и дорог в д. Брехово - 3,4 км I очередь

2. Строительство объектов сервисного обслуживания автотранспортных средств

Строительство станции технического обслуживания автомобилей в д. Татарки 
мощностью 10 постов, площадь 1,0 га

Расчётный срок -

Строительство станции технического обслуживания автомобилей в п. Часцы 
мощностью 10 постов, площадь 1,0 га

Расчётный срок -

Строительство паркинга для постоянного хранения автотранс-портных средств 
в п. Часцы вместимостью 800 м/м, площадь 2,0 га

I очередь -

Строительство паркинга для постоянного хранения автотранс-портных средств 
в п. Покровский Городок вместимостью 1000 м/м, площадь 2,5 га

3. Строительство объектов авиации общего назначения

Строительство вертолетной площадки Расчётный срок -

4.6. Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры сельского поселения
В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов сельского поселения Часцовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области в топливно-энергетических ресурсах необходимо решить следующие вопросы мест-
ного значения:

-обеспечение условий для надёжного и бесперебойного функционирования действующих инженерных сетей;
-формирование условий для дальнейшего развития системы инженерной инфраструктуры;
-внедрение энергоэффективных технологий;
-снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Планируемые для размещения и существующие объекты инженерной инфраструктуры позволят обеспечить потребителей элек-

тро-, тепло- газо-, водоснабжением и водоотведением в полном объёме и с высокой степенью надёжности.
Для объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории: охранные, 

санитарно-защитные, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и иные зоны.
4.6.1. Планируемые для размещения объекты водоснабжения
Таблица 4.6.1.

Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение

Объекты местного значения

Организация реконструкции

Водозаборный узел 3 сооружения с.п. Часцовское

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением данных объектов
1. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ог-раждением площадки сооружений и пред-

усматривается на расстоянии от стен резервуаров и артскважин - не менее 30 метров, на основании СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4.6.2. Планируемые для размещения объекты водоотведения
Таблица 4.6.2.1.

Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение

Объекты местного значения

Организация реконструкции

Канализационные очистные сооружения бытовых стоков 2 сооружения с.п. Часцовское

Канализационная насосная станция бытовых стоков 5 сооружений с.п. Часцовское

Организация строительства очистные сооружения бытовых стоков, тип - 
закрытые

2 сооружения с.п. Часцовское

Канализационная насосная станция бытовых стоков 9 сооружений с.п. Часцовское

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размеще-
нием данных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов», действующая редакция, санитарно-защитную зону от канализационных очистных сооружений бытовых стоков закрытого 
типа до жилой застройки, производительностью до 100 м /сут, следует принимать 100 метров; производительностью от 100 до 5000 м3/
сут, следует принимать 150 метров; производительностью свыше 5000 м /сут следует принимать 400 метров.

Таблица 4.6.2.2.

Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение

Объекты местного значения

Организация строительства

Очистные сооружения поверхностного стока, тип - закрытые 5 сооружений с.п. Часцовское

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением 
данных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», действующая редакция, размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока закрытого 
типа до жилой территории следует принимать 50 метров.

4.6.3. Планируемые для размещения объекты теплоснабжения
Таблица 4.6.3.

Наименование и характеристика объекта Количество Местоположение

Объекты местного значения

Организация реконструкции

 
 Таблица 4.6.3.

Наименование и характеристика объекта Количество Местоположение

1. Замена тепловых сетей 4Бср. 150мм 11 км с.п. Часцовское

Организация строительства

2. Ввод в эксплуатацию новой газовую блочномодульную котельную 
БМК-4,72 производительностью 4,06 Гкал/ч

1 объект пос. Покровский Городок

3. Головной участок трубопроводов сетей отопления и горячего водо-
снабжения 4Бср.150мм

0,8 км пос. Покровский Городок

4. Автономная промышленная газовая котельная произво-дительно-
стью до 4 Гкал/ч

2 объекта объекты хозяйст-венной деятельности с.п. 
Часцовское

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением данных объектов
1.  Для теплоисточников тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твёрдом, жидком и газообразном топливе, 

размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмос-
ферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП), а также на основании результатов натурных 
исследований и измерений.

2.  Для крышных, встроено-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая 
редакция).

3.  Минимально-допустимое расстояние в свету от теплопроводов до зданий и соору-жений - 5 м (СП 42.13330.2011. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

4.  Минимальные расстояния в свету от отдельно стоящих наземных ЦТП до наружных стен жилых зданий и сооружений 
должны быть не менее 25 м. В особо стесненных условиях допускается уменьшение расстояния до 15 м при условии принятия дополни-
тельных мер по снижению шума до допустимого по санитарным нормам уровня. При этом проведение расчета шумового воздействия 
обязательно. (СП 124.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

4.6.4. Планируемые для размещения объекты газоснабжения
Таблица 4.6.4.

Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение

Объекты местного значения

Организация строительства согласно генеральной схеме газоснабжения Московской области на период до 2030 года, подготовлен-
ной ОАО «Газпром Промгаз» и одобренной решением Меж-ведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской 
области от 14.11.2013 №11

1. Закольцовка ГРС «Часцы и ГРС «Таганьково»,

-  газопровод высокого давления II категории Р < 0,6 МПа 
d315 мм

- газопровод высокого давления II категории Р < 0,6 МПа d110 
мм

2,5 км 2,7 км д. Брехово - д. Богачево д. 
Богачево - д. Кобяково (с.п. 
Захаровское)

2. Газопровод высокого давления II категории Р < 0,6 МПа 
d110 мм

0,4 км ОПК ЛПХ «Нива»

3. Блочный газорегуляторный пункт (ГРП) Рвх/Рвых=0,6/0,005 
МПа, В< 93 м3/ч

1 сооружение ОПК ЛПХ «Нива»

 
Таблица 4.6.4.

Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение

4. Газопровод высокого давления II категории Р < 0,6 МПа d110 мм 2,6 км пос. Часцы - СНТ «Соснов-
ская»

5. Блочный газорегуляторный пункт (ГРП) Рвх/Рвых=0,6/0,005 МПа, В< 
2619 м3/ч

1 сооружение СНТ «Сосновская»

6. Газопровод высокого давления II категории Р < 0,6 МПа d110 мм 0,7 км д. Раево

7. Блочный газорегуляторный пункт (ГРП) Рвх/Рвых=0,6/0,005 МПа, В< 60 
м3/ч

1 сооружение

8. Газопровод высокого давления II категории Р < 0,6 МПа d110 мм 0,03 км д. Богачево

9. Блочный газорегуляторный пункт (ГРП) Рвх/Рвых=0,6/0,005 МПа, В< 64 
м3/ч

1 сооружение

Организация строительства газораспределительных сетей

10. Газификация новой котельной БМК-4,72 блочный га-зорегуляторный 
пункт (ГРП) Рвх/Рвых=0,6/0,005 МПа, В< 1000 м3/ч

1 сооружение пос. Покровский Городок

11. Газопровод высокого давления II категории Р < 0,6 МПа d110 мм, 1,0 км

12. Блочный газорегуляторный пункт (ГРП) Рвх/Рвых=1,2/0,6/0,005 МПа, 
В<500 нм3/ч

1 сооружение вблизи д. д. Раево

13. Блочный газорегуляторный пункт (ГРП) Рвх/Рвых=1,2/0,6/0,005 МПа, 
В<500 нм3/ч

1 сооружение д. Брехово
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14. Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) Рвх/Рвых=1,2/0,6/0,005 МПа, 
В<500 нм3/ч

1 сооружение с. Покровское СНТ «Спутник»

Итого с.п. Часцовское, в том числе:

Блочный газорегуляторный пункт (ГРП) Рвх/Рвых= 1,2/0,6/0,005 МПа, 
В<1000 нм3/ч

7 сооружений -

Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) Рвх/Рвых=1,2/0,6/0,005 МПа, 
В<500 нм3/ч

1 сооружение -

Газопровод высокого давления II категории Р < 0,6 МПа d110-300 мм 9,9 км -

Зоны с особыми условиями использования территории
1.  Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов», утверждённым Гос-гортехнадзором России 24.04.1992 года, 

округ ГРС и вдоль магистральных газопроводов устанавливаются охранные зоны в виде участков земли, ограниченных:
-  замкнутой линией, отстоящей от территории ГРС на 100 м во все стороны;
-  замкнутыми линиями, отстоящими от оси магистральных газопроводов на 25 м.
2.  Минимально-допустимое расстояние от магистральных газопроводов и ГРС до населённых пунктов, отдельных промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должно приниматься в зависимости от класса и диаметра подводя-
щего трубопровода, степени ответственности объекта и необходимости обеспечения его безопасности, но не менее значения, указанного 
в таблицах 4* и 5* СП 36.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

От территории ГРС с подводящим газопроводом I класса (2,5 МПа<Рвх<5,5 МПа) Dу < 300 мм - 150 м, от магистральных газопро-
водов Dу < 300 мм - 100 м от оси газопровода.

 
3.  Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов (Правила охраны газораспределительных сетей, ут-
верждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878);

4.  Отдельно стоящие газорегуляторные пункты должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее 10 
м при Рвх<0,6 МПа (согласно СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»).

5 Минимальные расстояния по горизонтали от подземных газопроводов до зданий и сооружений:
-  7 м (газопровод высокого давления II категории Р < 0,6 МПа;
-  4 м (газопровод среднего давления Р < 0,3 МПа;
(согласно СП 42-101 -2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металличе-

ских и полиэтиленовых труб», утверждённому постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112).
4.6.5. Планируемые для размещения объекты электроснабжения
Таблица 4.6.5.

Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение

Объекты регионального значения (приводятся в информационных целях)

Организация реконструкции согласно Схеме и программе перспективного 
развития электроэнер-гетики Московской области на период 2016 - 2020 
годы, утв. распоряжением Министерства энергетики Московской области от 
16 ноября 2015 г. N 486-ПГ

1. Реконструкция электроподстанции напряжением 110/35/10/6 кВ ПС №117 
«Голицыно» с заменой 2-х трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 20 МВА 
каждый на 2 трансформатора 110/35/6 кВ 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА 
каждый

1 объект за границей с.п. Часцовское, 
на территории г.п. Голицино

2. Реконструкция электроподстанции напряжением 35/6 кВ ПС №293 
«Каменская» с заменой существующих трансформаторов 35/6 кВ на транс-
форматоры 35/6 кВ мощностью 2х6,3 МВА

1 объект за границей с.п. Часцовское, 
на территории с.п. За-
харовское

Объекты местного значения

Организация реконструкции

3. Расширение распределительной подстанции 6-10/0,4 кВ ЦРП, РП-4, РП-22 4 сооружения пос. Часцы

4. Расширение распределительной подстанции 6-10/0,4 кВ РП-13 2 сооружения д. Татарки

Строительство распределительных сетей напряжением 6-10/0,4 кВ

5. Распределительная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 1 сооружение пос. Часцы

6. Распределительная трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 1 сооружение д. Богачево

7. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 1 сооружение вблизи с. Покров- ское

8. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 1 сооружение вблизи пос. По- кровское

9. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 2 сооружения д. Брехово

10. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 6 сооружений д. Богачево
 
Таблица 4.6.5.

Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение

11. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 4 сооружения пос. Часцы

12. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 1 сооружение пос. Ветка Герцена

13. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 1 сооружение пос. Гарь- Покровская

14. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 3 сооружения д. Татарки

15. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 2 сооружения д. Петелино

16. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 1 сооружение вблизи д. Петелино

17. Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ 1 сооружение вблизи д. Брехова, ПСК Весна-9

18. Воздушно-кабельная линия ВКЛ 6 -10 кВ 23 км с.п. Часцовское

Итого с.п. Часцовское -

Распределительная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2 сооружения -

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 23 сооружения -

Воздушно-кабельная линия ВКЛ 6 -10 кВ 23 км -

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением данных объектов
1.  Для электроподстанций напряжением 35 кВ и выше размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании 

расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция).

2.  Вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка 
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной парал-
лельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом 
положении на расстоянии:

-  10 кВ - 10 метров;
-  110 кВ - 20 метров
3.  При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением (6) 10-20 

кВ расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий принимается не менее 10 м, а до лечебно-профилактических учреж-
дений - не менее 15 м (СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»).

4.  Вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка 
земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных ЛЭП), ограниченной парал-
лельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних кабелей на расстоянии 1 м (Правила установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).

4.6.6. Мероприятия по развитию систем связи
Таблица 4.6.6.

Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение

Объекты местного значения

Организация строительства

1. Цифровая АТС емкостью до 13000 номеров 1 объект пос. Часцы

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением данных объектов
1. Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливается охранная зона в виде 

участка земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних 
проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2,0 м с каждой стороны. (Правила охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578).

4.7. Мероприятия по созданию условий для массового отдыха населения
Проектом предусмотрено увеличение площади озелененных территорий общего пользования до 203,84 га за счет организации 

парков и скверов в поселках Часцы, Гарь- Покровское, Покровский Городок, дома отдыха «Покровское», Путевой Машинной Станции-4.
Проект генерального плана предусматривает организацию и благоустройство мест для отдыха населения на запруде на реке 

Нахавня в д. Богачево и озеленённых территорий общего пользования с площадками кратковременного и долговременного отдыха, 
игровыми площадками для детей разного возраста, летними кафе, площадками для пикников, площадками для наблюдения за природой, 
прогулочной дорожно-тропиночной сетью, велодорожками, оборудованными биотуалетами и контейнерами для сбора мусора.

4.8. Мероприятия по охране окружающей среды
Комплексная оценка состояния окружающей среды дана на основе анализа современных характеристик отдельных компонентов 

окружающей среды и представляет собой завершающую стадию покомпонентной оценки современного состояния окружающей среды 
на территории Сельского Поселения Часцовское Одинцовского района Московской области. Результаты проведенных исследований 
представлены на карте «Карте зон с особыми условиями использования территорий». При составлении вышеуказанной карты в качестве 
основы была использован план функционального зонирования территории СП Часцовское. Выполненный комплексный анализ состоя-
ния окружающей среды позволил выделить ведущие природные и антропогенные факторы.

Основными природными и антропогенными факторами, определяющими экологические условия на территории поселения и влия-
ющими на динамику состояния окружающей среды, а так же налагающих планировочные ограничения на развитие территории являются 
пространственная структура и состав особо охраняемых природных территорий; границы водоохранных и санитарных зон; локализация 
и структура зон шумового дискомфорта автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта; границы регламентных и инди-
видуальных санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, инженерно-геологические 
и гидрогеологические условия территории.

 
1. Особенности геологического строения и гидрогеологической обстановки.
На «Карте зон с особыми условиями использования территорий» выделены территории неблагоприятные в инженерно-геологи-

ческом отношении, участки развития неблагоприятных экзогенно-геологических процессов и требующие применения мер инженерной 
защиты: территории подтопленные и потенциально подтопляемые (глубина залегания УГВ 0-2 —3-4 м), требующие применения различ-
ных дренажно-защитных мероприятий. Районирование территории на «Схеме с особыми условиями использования территорий» носит 
генерализированный характер и должно уточняться на последующих этапах.

Прогнозное положение
Проектируемые объекты жилой малоэтажной застройки размещаются как в пределах территорий с сформировавшейся застрой-

кой, так и на территориях, в настоящее время свободных от застройки. Строительство будет вестись на участках с близким залегание 
уровней грунтовых вод — территориях подтопленных и потенциально подтопляемых.

При новом строительстве основные мероприятия по защите геологической среды должны обеспечить:
-  защиту зданий и сооружений от подтопления при заглублении фундаментов ниже уровня залегания грунтовых вод;
-  исключение дополнительного обводнения территории;
-  защиту грунтовых и подземных вод от загрязнения;
-  в границах водоохранных зон охрану водных объектов и грунтовых вод от загрязнения, засорения и истощения в соот-

ветствии с водным законодательством;
-  устойчивость строительных котлованов, а также состояние прилегающих зданий и сооружений при строительстве в усло-

виях сформировавшейся застройки;
-  устойчивость сооружений, возводимых на насыпных грунтах и «слабонесущих» грунтах оснований;
-  при строительстве вблизи водозаборных узлов и скважин выполнение мероприятий в зонах ЗСО, обеспечивая защиту 

подземных вод эксплуатационного горизонта от загрязнения.
2. Частично территория сельского поселения расположена в зонах шумового воздействия автомобильного, железнодорожно-

го и авиационного транспорта.
С учетом интенсивности движения автотранспорта на магистралях и без учета гра-достроительной ситуации на территории, при-

легающей к автодорогам, ширина зон шумового дискомфорта основных транспортных магистралей по эквивалентному уровню звука в 
час «пик» составляет 60 - 386 м. На прогнозное положение с учетом изменения интенсивности движения автотранспорта на магистра-
лях, строительства новой автодороги, без учета градостроительной ситуации на территории, прилегающей к автодорогам, ширина зон 
шумового дискомфорта основных транспортных магистралей по эквивалентному уровню звука в час «пик» увеличится до 72 - 431 м. 
Наибольшему акустическому дискомфорту от шума, излучаемого автомобильным транспортом, подвержена территория сельского по-
селения, тяготеющая к автодороге - М-1 «Беларусь». Наличие первого эшелона застройки понижает шумовые уровни и соответственно 
уменьшает зоны дискомфорта, а наличие широкой полосы лесных насаждений является естественным шумозащитным экраном, что 
может исключить применение дополнительных звукоизоляционных мер. Для создания благоприятных акустических условий прожи-
вания на территории жилой застройки, расположенной в санитарном разрыве по фактору шума, необходима разработка и внедрение 
шумозащитных мероприятий.

Ширина зоны акустического дискомфорта для потока поездов, движущегося по Смоленскому направлению МЖД, составляет 290 м. 
Для создания благоприятных акустических условий проживания на территории жилой застройки, расположенной в санитарном разрыве 
по фактору шума, необходима разработка и внедрение шумозащитных мероприятий.

Центральная часть территории сельского поселения Часцовское находится в зоне превышения максимальных уровней авиаци-
онного шума, равных 75 дБА, и бо’льшая часть поселения попадет в зону превышения максимальных уровней звука, равных 65 дБА, 
что определяется как зона ограничения застройки. Развитие этой части территории возможно при условии применения строительных 
конструкций, обеспечивающих снижение шума до 25-30 дБА. Для создания благоприятных акустических условий на территории посе-
ления, расположенной в зоне воздействия авиационного шума, необходима разработка и внедрение шумозащитных мероприятий. При 
решении вопросов развития конкретных территорий необходимо проведение натурных исследований воздействия авиационного шума.

Вся территории сельского поселения Часцовское расположена на приаэродромной 30-и км территории, при этом западная по-
ловина площади поселения расположена в 15-и километровой приаэродромной территории аэродрома «Кубинка». В соответствии со 
СНиП 2.07.01-89 размещение отдельных проектируемых объектов на приаэродромной территории подлежит согласованию.

3. Важным фактором, определяющим условия освоения территории под все виды хозяйственного деятельности являются 
ограничения, накладываемые объектами, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Большая часть производств сосредоточены в п. Часцы. У некоторых предприятий не выдержан режим санитарно-защитной зоны, 
в СЗЗ попадает прилегающая жилая застройка в п.Часцы, СНТ «Осока», СНТ «Березка-3», СНТ «Поляна», СНТ «Ока», жилая застройка п. 
Покровское, жилая застройка д.Брехово, СНТ «Озеро», СНТ «Олимпиец-2», жилая застройка д. Петелино. Для создания нормативных са-
нитарно-экологических условий на участках жилой застройки для объектов, в СЗЗ которых они расположены, должны быть разработаны 
Проекты обоснования размера их СЗЗ. В настоящее время разработан проект сокращения СЗЗ от ЗАО «Петелинская птицефабрика», 
находится на стадии рассмотрения Роспотребнадзором.

4. В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации водоохранная зона водного объекта определяется в зависимо-
сти от его протяженности и составляет для рек Нахавни (длиной 12 км) и Островни (16 км) — по 100 м, для верховьев р.Бутьбы и безымян-
ных ручьев - 50 м. Величины прибрежных защитных полос определяются в зависимости от уклона берега водного объекта и составляют 
для р. Нахавни и Островни - 40 метров, для остальных водотоков - 50 м. Береговые полосы для всех водных объектов составляют 20 м, для 
каналов и рек- ручьев протяженностью менее 10 км — по 5 м.

В настоящее время режим водоохранных зон и прибрежных зон на территории поселения не соблюден. На застроенных терри-
ториях, попадающих в водоохранные зоны водоёмов, как правило, отсутствует система перехвата и очистки стока до установленных 
норм, «в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану во-
дных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды» (ст.65, ч16)).

Водоохранные мероприятия включают в себя:
-  оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоотведения (канализации) и 

ливневыми системами водоотведения;
-  развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;
-  строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным 

показателям рыбохозяйственного водопользования;
-  строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предпри-

ятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;
-  благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов ;
-  сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточ-

ных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтраци- онных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водо-
непроницаемых материалов.

Предусмотренные проектные решения по оборудованию существующей и проектируемой застройки централизованной системой 
водоснабжения и водоотведения, развития системы бытовой канализации; сбор и отвод поверхностного стока с очисткой поверхностно-
го стока на очистных сооружениях позволят предотвратить негативное влияние на состояние водных объектов на территории сельского 
поселения Часцовское.

5. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, в т.ч. подземных (ВЗУ и одиночных водозаборов), а также водо-
проводов питьевого назначения определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02, в соответствии с которым для водозаборов подземных вод 
граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30-50 м от источника водоснабжения (скважины), а границы второго 
и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий распространения микробного и химического 
загрязнений. Водозаборы подземных вод должны иметь разработанные проекты зон СЗО и быть обеспечены мероприятиями по выпол-
нению ограничений.

Участки в верховьях рек Островни и Нахавни в северной части территории сельского поселения относятся ко второму поясу зоны 
санитарной охраны для поверхностных источников питьевого водоснабжения города Москвы (СП 2.1.4.2625-10). Боковые границы 2 
пояса ЗСО расположены от уреза воды на 500 м. Назначение второго пояса ЗСО — защита источника водоснабжения от биологического 
и химического загрязнения, поступающего с поверхностным и подземным стоком, а также обеспечение процессов самоочищения воды 
от имеющегося биологического загрязнения.

6. Территория третьей зоны санитарной (горно-санитарной) охраны санаторий «Звенигород» затрагивает северную окраину 
территории сельского поселения Час- цовское. На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и 
сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загряз-
нением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Обеспечение установленного режима третьей зоны сани-
тарной (горно-санитарной) охраны осуществляется пользователями, землепользователями и проживающими в этих зонах гражданами.

7. Наиболее оптимальным вариантом охраны природных сообществ и экосистем - создание особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) не только местного, но областного значения с соответствующим режимом. Региональных (федерального и област-
ного значения) существующие особо охраняемые природные территории в соответствии со «Схемой развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в Московской области» (постановление Правительства Московской области № 106/5 от 11.02.09, 
с изменениями на 5 марта 2014 года) на территории сельского поселения Часцовское СП не представлены. В соответствии со Схемой 
территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития (постановление от 11 июля 
2007 г. №517/23) на востоке сельского поселения прослеживается транзитная территория регионального значения 128. В 2013 году в СП 
Часцовское открыт Памятник живой природы местного значения - «Дуб черешчатый в п. Часцы» возрастом 105 лет.

На территориях, имеющих планировочные ограничения, которые представлены на «Карте существующих и планируемых зон с 
особыми условиями использования территорий», при их дальнейшем развитии рекомендуется проведение комплексных организацион-
ных, планировочных, строительных, благоустроительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение неблаго-
приятного воздействия перечисленных выше факторов.

 5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Расчётный срок проекта генерального плана - 2035 год. Первоочередные мероприятия запланированы к выполнению в срок до 

2022 года (таблица 5.1).
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6. СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Показатель Единица из-
мерения

Существующее 
положение, 
01.01.2015

1 очередь, 2022 
год

Расчетный срок, 
2035 год

Население

Численность постоянного населения тыс. чел. 7,559 9,296 9,296

Численность сезонного населения тыс. чел. 12,0 12,432 12,432

Трудовые ресурсы и рабочие места

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 3,78 4,648 4,648

Количество рабочих мест, всего тыс. чел. 2,70 2,042 2,307

Количество рабочих мест по видам экономической деятель-
ности

Бюджетный сектор тыс. чел. 0,68 0,81 0,875

Внебюджетный сектор тыс. чел. 2,02 3,317 3,738

Жилищное строительство

Жилищный фонд тыс. кв. м 262,9 362,7 362,7

многоквартирная застройка всего

площадь тыс. кв. м 143,2 143,2 143,2

проживает тыс. чел. 6,142 6,306 6,306

индивидуальная застройка

площадь тыс. кв. м 119,7 219,5 219,5

проживает тыс. чел. 1,417 3,15 3,15

Средняя жилищная обеспеченность населения кв. м/чел. 34,8 39 39

Жилищная обеспеченность населения, проживающего в 
многоквартирной застройке

кв. м/чел. 23,3 23,3 23,3

Ветхий и аварийный фонд, в том числе тыс. кв. м отсутствует отсутствует отсутствует

ветхий фонд тыс. кв. м отсутствует отсутствует отсутствует

аварийный фонд тыс. кв. м отсутствует отсутствует отсутствует

Количество граждан в реестре граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены

чел. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
(очередники)

чел. 32

Площадь жилья для обеспечения жильем очередников тыс. кв. м 0,58

Площадь территории для строительства жилья для очеред-
ников

га 0,08

Число многодетных семей, претендующих на предоставле-
ние земельного участка

семья 3

Число жителей, нуждающихся в переселении из ветхого и 
аварийного фонда

чел. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Здравоохранение

Больничные стационары

количество единица отсутствуют отсутствуют отсутствуют

емкость койка 75 мест в ста-
ционарах на 
территории

Амбулаторно-поликлиническая сеть

количество поликлиник/ФАПов единица 1 5 5

емкость поликлиник/ФАПов пос. в смену 65 165 165

Образование и дошкольное воспитание

Дошкольные образовательные организации

количество единица 3 6 7

емкость место 340 530 610

Количество очередников в дошкольных образовательных организациях

в возрасте 0-3 года чел. 136

в возрасте 3-7 лет чел. 8

Общеобразовательные организации
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количество единица 1 3 3

емкость место 800 1140 1140

Учреждения дополнительного образования

емкость место 80 90

количество единица отсутствуют 1 2

Спорт

Спортивные залы тыс. кв. м пло-
щади пола

1,356 1,356 2,364

Плоскостные сооружения тыс. кв. м 15,55 21,95 21,95

Плавательные бассейны кв. м зеркала 
воды

отсутствуют 300

Культура

Библиотеки ед. 2 2 2

тыс. томов 22,68 22,68 41,68

Учреждения клубного типа тыс. кв. м 2,63 2,63 2,63

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Предприятия общественного питания посадочное 
место

130 252 372

Предприятия бытового обслуживания рабочее

место 29 80 110

Предприятия розничной торговли тыс. кв. м пл. 
пола

5,8 11,45 14,1

Пожарные депо

количество депо единица отсутствуют 1

количество машин автомобиль 2

Транспортная инфраструктура

Сеть автомобильных дорог

Протяжённость автомобильных дорог, общая км 31,5 51,25 59,55

федеральные км 0,0 9,0 17,3

региональные, межмуниципальные км 19,52 19,52 19,52

местные км 11,98 22,73 22,73

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования км/кв. км 0,45 0,73 0,85

Трубопроводный транспорт

Протяжённость нефтепродуктопроводов км отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Пассажирский транспорт

Протяженность линий общественного транспорта км 24,3 24,3 24,3

Плотность сети общественного пассажирского транспорта км/кв. км 1,62 1,62 1,62

Количество маршрутов общественного пассажирского 
транспорта

единица 3 3 3

ТПУ (транспортно -пересадочные узлы) количество единица отсутствуют 2 2

Объекты хранения и обслуживания автотранс-порта

Количество автозаправочных комплексов шт. 3 4 4

колонок 16 26 26

Количество станций технического обслуживания автомо-
билей

шт. отсутствуют отсутствуют 2

Территории парковок, в том числе: машино место 2245 3045 4045

в шаговой доступности от жилья машино место нет данных 800 1000

в шаговой доступности от мест приложения труда машино место нет данных 193 238

в шаговой доступности от мест досуга машино место нет данных 32 32

Территории для постоянного хранения и временного отстоя 
большегрузных автомобилей

машино место отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение, водоотведение,

Водопотребление тыс. куб. м/сутки 3392 3392 4143

Водоотведение, объем стоков тыс. куб. м/сутки 3392 3392 4143

Теплоснабжение

Теплопотребление Гкал/час 98 98 122,1

Газоснабжение

Газопотребление млн. куб. м/год 35,4 35,4 43,9

Протяженность газопроводов магистральных км 9,9 9,9 9,9

Протяженность газопроводов распределительных (высокого 
и среднего давлений)

км 31,5 31,5 41,4

высокого давления Р < 1,2 МПа км - - -

высокого давления Р < 0,6 МПа км 31,4 31,4 41,3

среднего давления Р < 0,3 МПа км 0,1 0,1 0,1

Электроснабжение 83,7 83,7 148,8

Фактический отпуск электроэнергии млн.кВт.ч 22 22 22

Протяженность линий электропередач - - -

ЛЭП 35 кВ км 22 22 22

ЛЭП 110 кВ км - - -

ЛЭП 220 кВ км - - -

ЛЭП 500 и 750 кВ км 17,3 17,3 31,6

Суммарная установленная трансформаторная мощ-ность 
центров питания

МВА 83,7 83,7 148,8

Твердые бытовые отходы

Объем твердых бытовых отходов тыс. куб.м в год 41,074 45,63 45,63

Территория

Площадь территория сельского поселения га 7009 7009 7009

Застроенные территории га

Территория жилой застройки, в том числе га 555,44 728,15 728,15

многоквартрной га 30,18 30,18 30,18

индивидуально й га 525,26 697,97 697,97

Территория садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единений граждан

га 627,02 643,22 643,22

Территория общественно-деловой застройки га 6,55 18,7 18,7

Территория производственной и коммунально-складской 
застройки, инженерной, транспортной инфраструктур

га 264,13 302,55 302,55

Территорий по видам собственности

Территории в федеральной собственности га 4,14 4,14 4,14

Территории в региональной собственности га - - -

Территории в муниципальной собственности га 61,0 61,0 61,0

Территории неразграниченной собственности га 3894,2 3894,2 3894,2

Территории объектов муниципального значения

Озеленённые территории общего пользования га 201,96 203,84 203,84

Кладбища ед. 2 2 2

га 11,0 11,0 11,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕ-
ВОДА В КАТЕГОРИЮ ЗЕМЕЛЬ «ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

№ Кадастровый номер 
участка

Вид разрешенного ис-пользования Планируемый вид раз-решенного использования пло-
щадь 
кВ.м.

1 50:20:0070757:2 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 999

2 50:20:0070757:51 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 187

3 50:20:0070757:50 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 1000

4 50:20:0070757:142 Для размещения объектов сельскохо-
зяйственного назначения и сельскохо-
зяйственных угодий

Для размещения объектов сельскохозяйственно-
го назначения и сель-скохозяйственных угодий

999,27

5 50:20:0060516:50 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

39,99

6 50:20:0060516:51 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

39,68

7 50:20:0060516:103 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

560

8 50:20:0060516:111 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

563

9 50:20:0060516:113 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

593,14

10 50:20:0060516:66 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

596

11 50:20:0060516:74 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

38,76

12 50:20:0060221:276 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 1000

13 50:20:0060221:54 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 1000

14 50:20:0060516:242 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

650

15 50:20:0060516:79 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

48

16 50:20:0060516:72 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

37,52

17 50:20:0060516:73 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

38,44

18 50:20:0060516:93 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

620

19 50:20:0060516:1 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

588

20 50:20:0060516:108 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

660,44

21 50:20:0060516:64 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

39

22 50:20:0060516:78 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

35

23 50:20:0060516:57 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

304,5

24 50:20:0060516:53 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

33,89

25 50:20:0060516:56 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

37,79

26 50:20:0060516:76 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

57,28

27 50:20:0060516:91 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

604

28 50:20:0060516:110 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

595

29 50:20:0060516:69 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

37

30 50:20:0060516:112 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

173,09

31 50:20:0060516:98 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

899,93

32 50:20:0060516:52 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

54,41

33 50:20:0060516:68 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

48

34 50:20:0060516:71 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

35,79

35 50:20:0060516:67 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

43

36 50:20:0060516:58 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

304,5

37 50:20:0060516:60 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

946,08

38 50:20:0060516:65 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

52

39 50:20:0060516:70 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

557

40 50:20:0060516:59 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

55

41 50:20:0060516:77 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

580

42 50:20:0060516:82 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

16,27

43 50:20:0060221:15 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 29,84

44 50:20:0060221:90 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 1000

45 50:20:0060221:53 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 1000

46 50:20:0060532:71 Для сельскохозяйственного производ-
ства

Для сельскохозяйственного производства 2000

47 50:20:0060516:62 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

26

48 50:20:0060516:63 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

33

49 50:20:0060516:89 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

602,46

50 50:20:0060516:83 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

42

51 50:20:0060516:87 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

665

52 50:20:0060516:84 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

1144,77

53 50:20:0060516:92 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

865

54 50:20:0060516:75 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

55 50:20:0060516:55 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

46,7

56 50:20:0060516:241 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

123

57 50:20:0060516:90 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

826

58 50:20:0060516:102 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

289

59 50:20:0060516:101 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

512

60 50:20:0060516:96 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

600

61 50:20:0060548:129 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

600

62 50:20:0010101:355 Для дачного строительства Для дачного строительства 1500

63 50:20:0060510:265 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

1500

64 50:20:0070507:411 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

160

65 50:20:0070731:251 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

82,72

66 50:20:0070715:67 69

67 50:20:0070748:50 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

56,13

68 50:20:0070748:52 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

42,62

69 50:20:0070752:1193 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

800

70 50:20:0070752:238 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

800

71 50:20:0070752:565 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 800

72 50:20:0070752:154 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

400

73 50:20:0070752:298 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

100

74 50:20:0070752:222 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

800

75 50:20:0060531:55 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

550

76 50:20:0060103:432 Для размещения объектов сельскохо-
зяйственного назначения и сельскохо-
зяйственных угодий

Для размещения объектов сельскохозяйственно-
го назначения и сель-скохозяйственных угодий

284

77 50:20:0060113:66 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 500

78 50:20:0060113:73 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 1012

79 50:20:0070755:40 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 22

80 50:20:0070755:34 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 35,35

81 50:20:0070755:70 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 19

82 50:20:0070715:63 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

57

83 50:20:0060114:26 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

1000

84 50:20:0050204:520 Для размещения объектов сельскохо-
зяйственного назначения и сельскохо-
зяйственных угодий

Для размещения объектов сельскохозяйственно-
го назначения и сель-скохозяйственных угодий

1000

85 50:20:0060112:50 Для ведения личного под-собного хо-
зяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства 1000

86 50:20:0060529:2 Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества

Для ведения гражданами садоводства и огород-
ни-чества

35,17

ИТОГО 5,97 ГА

Таблица 2. Перечень земельных участков категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения для перевода в границы населенных пунктов 

№ Кадастровый номер 
участка

Вид разрешенного ис-пользования Планируемый вид раз-
решенного использования

площадь га

50:20:0000000:1646 Для размещения и экс-плуатации объек-
тов же-лезнодорожного транспорта

Для многоквартирной за-
стройки

5,15

Итого территории, предлагаемые к включению в границы населенных пунктов - 11,12 га.
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