
    «Открытие каждой такой 
площадки для нас – праздник, 
– сказал Евгений Хромушин. 
– Жители микрорайона обра-
тились к губернатору с прось-
бой построить современный 
игровой комплекс, и сегодня 
мы видим начало проекта по 
благоустройству этой зоны. 
Большую работу проделала ад-
министрация Одинцовского 
района – здесь убрали гаражи, 
расчистили территорию, под-

готовили задел под работы сле-
дующего года».

Люди действительно давно 
ждали этого благоустройства. 
На открытии площадки ябло-
ку было негде упасть – ребятня 
всех возрастов вовсю тестиро-
вала горки, качели и карусели. 
В восьмом микрорайоне про-
блема нехватки обществен-
ных пространств и зон отдыха 
стоит особенно остро, и такая 

площадка – это настоящий по-
дарок для детей и их родите-
лей.

«Жители восьмого микро-
района предложили создать 
здесь своеобразную зону от-
дыха. Мы благодарны прави-
тельству Московской области 
и лично губернатору Андрею 
Юрьевичу Воробьёву за то, что 
реализация этого проекта ста-
ла возможна в нашем районе, 

и в следующем году мы продол-
жим начатое благоустройство. 
Уверен, что площадка будет 
востребована и понравится 
всем – детям, взрослым, мамоч-
кам с колясками и гостям, ко-
торые будут приезжать в этот 
микрорайон. Наша основная 
задача – привести в порядок 
каждый двор в районе», – отме-
тил Андрей Иванов.ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ
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13 Авторский шоколад
Эта сладость может стать портретом 
или даже скульптурой17 20Памяти жертв ДТП

В Георгиевском соборе отслужили 
панихиду по погибшим на дорогах

Зона отдыха появится в восьмом 
микрорайоне Одинцово
ПРОЕКТ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ЛЕТОМ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, А НАЧАЛО ЕМУ УЖЕ 
ПОЛОЖИЛА НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, ОТКРЫТАЯ ПО ПРОГРАММЕ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

или даже скульптуройпанихиду по погибшим на дорогах

Это уже второй игровой 
комплекс, установ-
ленный в рамках про-
граммы. Первый был 
построен в Кубинке у 
дома №5 по Наро-Фо-
минскому шоссе. Новую 
площадку на Верхне-
Пролетарской улице в 
Одинцово на этой не-
деле открыли министр 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Москов-
ской области Евгений 
Хромушин и глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов.

В Одинцово создана 
первая в Подмосковье 
детская команда 
по следж-хоккею 

е 

Коммунальная война
Несмотря на долги, УК в Трёхгорке рвутся к 
управлению                   домами
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В прошлую субботу Владимир 
Путин открыл в Крыму памят-
ник своему любимому исто-
рическому персонажу – царю-
миротворцу Александру III, 
«выдающемуся государствен-
ному деятелю и патриоту, чело-
веку сильного характера, муже-
ства, несгибаемой воли». 

Скульптурная композиция 
авторства народного художни-
ка России Андрея Ковальчука 
установлена в парке Левадий-
ского дворца, где любил от-
дыхать император с семьей. 
Четырехметровый монумент 
изготовлен из бронзы на од-
ном из уральских заводов. Им-
ператор изображен сидящим 
на срубе дерева в военной 
форме и опирающимся на меч. 
Позади него – горизонтальная 
рельефная стела, увенчанная 
двуглавым орлом. «Очень важ-
ны слова на монументе: «У Рос-
сии есть только два союзника: 
армия и флот». Эти слова как 
раз дают возможность мирно-
му развитию страны. Когда ты 
сильный, то с тобой советуют-
ся, тебя уважают. А когда ты 
слабый, то начинаются различ-
ные поползновения», – пояс-
нил свою творческую задумку 
автор памятника.

И действительно, как на-
помнил Президент, «он (Алек-
сандр III) всегда глубоко чув-
ствовал огромную личную 
ответственность за судьбу стра-
ны: сражался за Россию на рат-
ном поле, а став главой государ-
ства, делал все для развития и 
укрепления державы, для того, 
чтобы сберечь ее от потрясе-
ний, внутренних и внешних 
угроз… Современники называ-

ли его царем-миротворцем, но, 
как отмечал Сергей Юльевич 
Витте, он дал России эти 13 лет 
мира не уступками, а справед-
ливой и непоколебимой твер-
достью. Александр III отстаи-
вал интересы страны прямо 
и открыто, и такая политика 
обеспечила рост влияния Рос-
сии, повышение ее авторитета 
в мире». И в этом, несомненно, 
прямая историческая парал-
лель с современной Россией. 

«Александр III любил Рос-
сию и верил в нее, и, открывая 
сегодня этот памятник, мы воз-
даем должное его делам, свер-
шениям и заслугам, выражаем 
свое уважение к неразрывной 
истории нашей страны, к лю-

дям всех званий и сословий, 
которые честно служили Оте-
честву. Уверен, что нынешние 
и будущие поколения – как и 
наши великие предки – сдела-
ют все для благополучия и про-
цветания Отечества», – сказал 
на открытии памятника Вла-
димир Путин.

После окончания церемо-
нии Глава государства пооб-
щался в парке Ливадийского 
дворца с местными жителями. 
Студентка крымского филиала 
МГУ Полина рассказала, что 
хочет написать книгу об Алек-
сандре III – собрать повести и 
стихотворения об этом царе. 
Владимир Владимирович под-
держал девушку и попросил 
руководство Крыма ей помочь. 

Помочь экономике Подмо-
сковья достичь еще больших 
темпов роста (в 2017 году этот 
рост составил 9,7 процента!) 
призван в том числе и деловой 
визит делегации Московской 
области в Японию, который 
начался в минувший поне-
дельник. «Мы посмотрели, как 
работает конвейер, как ком-
плектующие собираются в 
одном месте. Это уникальная 
система, метод управления 
«Тойоты», которая позволяет 
за две минуты выпускать одну 
машину. Количество машин 
в Химках будет небольшим, 
но этот завод будет иметь воз-
можность экспансии, расши-
рения своего производства», 
– сообщил наш губернатор 

Андрей Воробьёв как руково-
дитель делегации. 

В Токио Андрей Юрьевич 
встретился с руководителями 
компании «Хино Моторс Лтд.» 
и обсудил перспективы стро-
ительства завода по производ-
ству мало- и среднетоннажных 
грузовиков в Подмосковье уже 
в 2019 году. По инициативе гу-
бернатора, на заводе в Химках 
будет создан центр обучения 
инженеров. «В Химках мы пла-
нируем разместить тренинго-
вый центр, где будем обучать 
инженеров. В России будет 
также небольшой маршрут 
для тест-драйва», – подтвердил 
информацию Андрея Воробьё-
ва заместитель генерального 
менеджера дивизиона Европы 
и Африки «Хино Моторс Лтд.» 
Еити Сато.  

В Химках планируется вы-
пускать автомобили Hino 300 
и Hino 500. Инвестиции в про-
ект составят порядка одного 
миллиарда рублей. Объем про-
изводства составит около двух 
тысяч машин в год. 

Дороги для этих машин в 
Одинцовском районе готовы, 
как сообщил на своей страни-
це в Instagram наш глава Ан-
дрей Иванов: «Подвели итоги 
ремонта дорог местного зна-
чения. В 2017 году в Одинцов-
ском районе привели в поря-
док дороги протяженностью 
восемь километров. В 2018 
году планируем увеличить 
объемы более чем в два раза 
– как минимум до 16,5 кило-
метра. Важно, чтобы работы 
выполнялись качественно с 
первого раза! Поручил ужесто-
чить процедуру приемки. Все 
нарушения должны фиксиро-
ваться на месте, предписания 
подрядчику по устранению не-
дочетов должны выноситься 
сразу». 

«ОН ДАЛ РОССИИ 13 ЛЕТ МИРА НЕ УСТУПКАМИ, 
  А СПРАВЕДЛИВОЙ И НЕПОКОЛЕБИМОЙ ТВЁРДОСТЬЮ» 

   Как информирует Роструд, 
работодатель обязан ежегод-
но индексировать зарплату 
на уровень инфляции в свя-
зи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. Если 
работодатель зарплату не ин-
дексировал, его оштрафуют. А 
надзорные и судебные органы 
обяжут пересчитать зарплату 
с учетом инфляции и допла-
тить налоги. Штраф для ор-
ганизаций от 30000 до 50000 
рублей, а для руководителя 
организации – от 1000 до 5000 
рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). 

   Правительство РФ уста-
новило порядок введения 

электронных паспортов на 
шасси транспортного сред-
ства. Для замены бумажных 
на электронные собственнику 
необходимо будет подать за-
явление. Как обещают, стои-
мость оформления не превы-
сит 250 рублей. Уникальный 
номер электронного паспорта 
будет присваиваться не позд-
нее суток после заполнения 
всех полей паспорта и под-
тверждения содержащихся в 
нем сведений. В новой форме 
появятся номера телефонов, 
электронная почта настоящих 
и бывших владельцев, факты 
ДТП, страхование, прохожде-
ние ТО. До 1 июля 2018 года 

действует переходный период, 
в течение которого будет по-
степенно увеличиваться число 
оформляемых ЭПТС и сокра-
щаться число выдаваемых бу-
мажных. После 1 июля следую-
щего года бумажные паспорта 
ТС перестанут оформляться.

   С 15 ноября в России пере-
стали выпускать пачки сига-
рет с привычным дизайном. 
Согласно новым правилам, 
изображения на пачках сига-
рет будут нанесены сверху на 
обеих сторонах упаковки, а не 
только на одной, как сейчас. 
Размер изображений должен 
быть не менее половины от 

площади пачки. На пачках 
нельзя указывать слова и 
словосочетания «с низким со-
держанием смол», «легкие», 
«мягкие» и другие, чтобы не 
создавать у потребителя впе-
чатление о низком вреде та-
ких табачных изделий.

   Минфин подготовил зако-
нопроект о введении уголов-
ной ответственности за ввоз в 
страну санкционных товаров 
в крупном объеме. Ввоз по-
падающих под ограничения 
продуктов будет приравнен к 
нелегальному ввозу в страну 
ядовитых, взрывчатых и ра-
диоактивных веществ.

   С помощью поддельных 
сайтов, предлагающих прове-
рить информацию о выплатах 
частных пенсионных фондов, 
мошенники собирают па-
спортные данные россиян и 
данные СНИЛС, предупрежда-
ет Пенсионный фонд: «Граж-
данин вводит номер СНИЛС, 
сайт показывает якобы по-
ложенные к выплате суммы 
(порядка 100 тысяч рублей). 
Гражданину предлагается 
оплатить доступ к базам дан-
ных частных страховщиков, 
за что мошенники обеща-
ют моментальный перевод 
средств на счет клиента». Иг-
норируйте подобные сайты. 
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В рамках деловых встреч и перего-
воров с представителями япон-
ского бизнеса представители 
делегации обсудили вопросы 

торгово-экономического и инвестици-
онного сотрудничества и посетили ряд 
промышленных предприятий Японии, 
чтобы изучить передовой опыт в раз-
личных сферах производства.

ОПЫТ ПЕРЕРАБОТКИ 
МУСОРА ВОЗЬМУТ 
НА ВООРУЖЕНИЕ
Один из визитов делегации состоялся 
на мусоросжигательный завод «Сумида» 
в Токио. 

«В Токио в черте города расположен 
21 мусоросжигательный завод. Рядом 
с заводом, который мы посетили, есть 
школы, гольф-клуб, жилой микрорай-
он. 2,4 тысячи фильтров обеспечивают 
абсолютную чистоту производства, – от-
метил Андрей Воробьёв. – В Подмоско-
вье мы будем строить заводы по еще бо-
лее современной и мощной технологии 
Hitachi Zosen. У нас нет возможности 
открывать новые полигоны с сотнями 
гектаров для несортированного мусора. 
Сжигание – это единственный способ, 
который позволит обеспечить утилиза-
цию 10 миллионов тонн мусора, кото-
рый московский регион накапливает 
каждый год. Для этого должна быть ре-
ализована эта высокотехнологичная и, 
самое главное, безопасная программа. 
Культура сортировки мусора привива-
лась в Японии более 50 лет. Наша задача 
– формировать эту культуру в Подмо-
сковье».

Заводы по японской технологии бу-
дут построены в Подмосковье до 2022 
года. Соответствующие документы под-
писаны в 2015 году в рамках Петербург-
ского международного экономического 
форума правительством Московской 
области, корпорацией «Ростех» и ком-
панией Hitachi Zosen Inova AG.

Директор Токийской ассоциации 
по управлению отходами, начальник 
департамента международных связей 
Мотоаки Кобояши рассказал об осо-
бенностях работы мусоросжигающих 
предприятий. В частности, речь шла о 
соблюдении экологических стандартов.

«На встречах с жителями раз в пол-
года демонстрируются все показатели 
по выхлопным газам, – сказал Мотоаки 
Кобояши. – У производства есть свои 
собственные нормативы, которые в 
несколько раз строже государствен-
ных показателей. Большое внимание 
уделяется очистке газов, установлены 
фильтры. То есть мы делаем все, чтобы 
максимально экологически «погасить» 
этот завод».

Первый мусоросжигательный за-
вод в Токио был построен в 1924 году. 
В специальной лаборатории регуляр-
но измеряется уровень концентрации 
вредных веществ в воздухе, проверяет-
ся качество очищения воды, используе-

мой в производстве. Особое внимание 
уделяется предварительной сортировке 
отходов. Сбор мусора в каждом районе 
мегаполиса ведется по утвержденному 
регламенту – в определенные дни от-
дельно сдается сгораемый и несгорае-
мый мусор, а также тот, что подлежит 
переработке, – газеты, журналы, кар-
тон, консервные банки и стекло, пла-
стиковые бутылки.

ЯПОНСКИЙ БИЗНЕС 
НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
Делегация правительства Московской 
области провела конференцию «Мос-
ковская область: комфортный россий-
ский регион для бизнеса. Возможности 
развития бизнеса для японских компа-
ний». Мероприятие прошло в Токио на 
площадке НИИ «Японская ассоциация 
по торговле с РФ и новыми независи-
мыми государствами» (РОТОБО).

«Конечно, импульс для развития 
двусторонних отношений придала 
встреча нашего президента и премьер-
министра Японии, которая прошла 
совсем недавно, – сказал во вступи-
тельном слове Андрей Воробьёв. – Все 
проекты, которые работают у нас в Рос-

сии и в Подмосковье в частности, для 
японского менеджмента успешны. Но, 
учитывая глобальную конкуренцию, 
борьбу за рынки, мы – административ-
ная, политическая власть – должны спо-
собствовать, поддерживать и создавать 
дополнительные условия для иностран-
ных инвесторов. Мы создаем макси-
мальные условия для тех, кто развивает 
бизнес в нашем регионе».

Японской стороне была представ-
лена социально-экономическая харак-
теристика Московской области. От-
дельное внимание уделялось мерам 
государственной поддержки, которая 
оказывается зарубежным инвесторам 
на территории региона. В частности, 
речь шла о снижении административ-
ных барьеров, упрощенном порядке 
подключения к сетям инженерной 
инфраструктуры, сопровождении ин-
вестиционных проектов по принципу 
«одного окна», предоставлении налого-
вых льгот.

«Московская область является веду-
щим российским регионом, в области 
хорошо развита транспортная инфра-
структура, работают индустриальные 
парки. В регионе занимается бизнесом 
большое количество зарубежных ком-
паний, – отметил по итогам конферен-
ции вице-президент РОТОБО, член Со-
вета директоров компании Marubeni 
Corporation Коити Ядзима. – Очень 
приятно, что сам губернатор возглавил 
миссию и приехал в Японию. У нас есть 
большой потенциал для развития со-
трудничества». 

В Токио также состоялся ряд де-
ловых встреч и переговоров с пред-
ставителями японского бизнеса и 
официальными лицами. В частности, 
с заместителем министра государствен-
ных земель, транспорта, инфраструкту-
ры и туризма Японии, сопредседателем 
российско-японской рабочей группы 
по вопросам городской среды Коити 
Ёсида обсуждались перспективы вне-
дрения передового зарубежного опыта 
в приоритетные для Московской обла-
сти сферы производственной деятель-
ности.

С министром экономики, торговли 
и промышленности Японии Хиросигэ 
Сэко обсудили аспекты двустороннего 
сотрудничества по ряду направлений.

«Мы весьма положительно оцени-
ваем взаимоотношения наших стран. 
Визит нашего президента в Японию и 
последняя встреча во Вьетнаме дает 
нам возможность расширять сотруд-
ничество с бизнес-сообществом. Hino 
весной начинает строить заводы, еще 
один большой стратегический про-
ект – это сотрудничество с Hitachi по 
строительству мусоросжигательных за-
водов, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы 
встречались сейчас с председателем 
государственно-частного Совета по раз-
витию экономического сотрудничества 
с Российской Федерацией господином 
Ногами и говорили о префектуре-по-
братиме Московской области. Думаю, 
что в самое ближайшее время мы най-
дем префектуру, с которой подпишем 
соглашение».

Подмосковье и Япония: 
обмен опытом и деловое сотрудничество

Делегация правительства 
Московской области под руко-
водством губернатора Андрея 
Воробьёва побывала в Япо-
нии с двухдневным рабочим 
визитом.

У нас нет возможности 
открывать новые поли-
гоны с сотнями гекта-
ров для несортирован-
ного мусора. Сжигание 
– это единственный 
способ, который позво-
лит обеспечить утили-
зацию 10 миллионов 
тонн мусора, который 
московский регион на-
капливает каждый год. 
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Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов 21 
ноября провел рабочую 
встречу с начальником 

Межрайонной ИФНС России 
№22 по Московской области 
Алексеем Бородачевым. Глава 

муниципалитета поздравил 
коллектив инспекции с про-
фессиональным праздником 
– Днем налоговых органов, 
особо отметив успехи нало-
говиков в работе с должни-
ками. С 1 января 2017 года в 
бюджет было возвращено 738 
миллионов рублей. Он также 
выразил благодарность кол-
лективу инспекции за вклад в 
развитие Одинцовского райо-
на. Сотрудничество районной 
администрации и налоговой 
инспекции приносит замет-
ные результаты. 

Два года назад была созда-
на комиссия по работе с задол-

женностью по налогам.  В этом 
году проведены девять заседа-
ний комиссии. Кроме неупла-
ты налогов, рассматривались 
вопросы арендной платы за 
землю в консолидированный 
бюджет. Комиссия заслушала 
158 должников с общей задол-
женностью 926 миллионов, из 
которых, по предварительной 
оценке, около 300 миллионов 
уже было погашено. «Всего за 
11 месяцев общая задолжен-
ность в бюджет погашена бо-
лее чем на 738 миллионов ру-
блей, что, безусловно, является 
положительной динамикой», 
– отметил Андрей Иванов.

Глава муниципалитета 
считает, что сегодня одной из 
основных задач является уве-
личение сервисной составляю-
щей, что напрямую упрощает 
осуществление операций для 
налогоплательщиков с помо-
щью Личного кабинета. На-
пример, в ноябре появилась 
возможность брать справку 
2-НДФЛ непосредственно с сай-

та налоговой. Документ с элек-
тронной подписью имеет та-
кую же силу, как и бумажный 
носитель, все операции осу-
ществляются в онлайн-режи-
ме. По словам Алексея Борода-
чева, использование Личного 
кабинета набирает популяр-
ность, в среднем в неделю к 
нему подключаются около 900 
человек.

С начала года в бюджет возвращено 
738 миллионов рублей

Около 300 из них – 
в результате работы 
комиссии по работе с 
должниками.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Предполагается, что 
по первой же линии 
Одинцово-Лобня по-
езда поедут с интерва-

лом в шесть минут.

Владимир Путин, как 
известно, одобрил проект 
ветки, соединяющей ради-
альные железнодорожные 
направления столичного ре-

гиона. На рабочей встрече 
президента со столичным 
мэром Сергеем Собяниным 
и главой РЖД Олегом Белозе-
ровым было  уделено особое 
внимание линии из Одинцово 
в Лобню. Проектируемая вет-
ка наземного метро получила 
название «Московский цен-
тральный диаметр-1» (МЦД-1). 
Проект оценивается в восемь 

млрд рублей, при этом поезда 
будут следовать по существу-
ющим путям. Реконструкция 
будет произведена только на 
некоторых участках.

Впрочем, Белорусское и Са-
веловское направления МЖД 
не являются разрозненными, 
как об этом говорит мэр сто-
лицы. Согласно расписанию, 

ежедневно здесь курсируют 
электрички, соединяющие на-
селенные пункты как раз этих 
направлений: Кубинка-Лобня, 
Голицыно-Лобня, Одинцово-
Дмитров и так далее. Этими 
электричками регулярно поль-
зуются те одинцовцы, которым 
необходимо попасть на Саве-
ловский вокзал и на «серую» 
Серпуховско-Тимирязевскую 
линию столичного метро.

Но если станет еще лучше, 
то мы не против. 

ЕСЛИ СТАНЕТ ЕЩЁ ЛУЧШЕ, ТО МЫ НЕ ПРОТИВ

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Одинцово станет стан-
цией столичного на-
земного метро. Новая 
ветка в 50 км соединит 
уже в следующем году 
Белорусское и Саве-
ловское направления 
Московской железной 
дороги. 
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ИГРАЮТ ВСЕ
Площадка рассчитана на детей 
разного возраста. Есть отдель-
ная зона для самых маленьких 
с песочницей и каруселью, 
горки и качели для детей по-
старше. Для подростков обо-
рудована воркаут-площадка 
с различными спортивными 
тренажерами. Все сделано в со-
ответствии с существующими 
нормативами. Из обязатель-
ных элементов – видеонаблю-
дение и освещение. На детской 
площадке должно быть ком-
фортно в любое время года. 

Одно из основных требова-
ний, предъявляемых к детским 
площадкам, – безопасность 
оборудования. Современные 
игровые элементы и резино-
вое покрытие должны это обе-
спечить в полной мере. Срок 
службы покрытия, как и новой 
площадки, – семь лет, дальше 
комплекс ждет капитальный 
ремонт. Но сколько прослужит 
площадка, полностью зависит 
от жителей. Бережное отноше-
ние к такому подарку поможет 
сохранить здесь все в лучшем 
виде.

ПАРКУ БЫТЬ
В Одинцовском районе реали-
зуется областная программа по 
благоустройству дворов. В этом 
году в порядок привели 54 тер-
ритории. Из них 48 были опре-

делены изначально, еще шесть 
жители Одинцовского района 
выбрали путем голосования че-
рез портал «Добродел».

Особо стоит подчеркнуть, 
что новая детская площадка 
в восьмом микрорайоне – это 

только начало масштабного 
проекта по благоустройству 
существующей территории. 
В следующем году вся пойма 
ручья будет облагорожена – 
чуть ниже площадки пройдет 
прогулочная зона с лавочками 

и освещением, на противо-
положном берегу появятся 
новые парковочные места. 
Изменит свой облик и мост 
через ручей. Сами берега бу-
дут оформлены габионами – 
специальными металлически-
ми каркасами, заполненными 
камнем. Такая конструкция 
позволит укрепить берега и 
при этом прослужит дольше 
любого другого вида огражде-
ния.

Обновленная территория 
может стать настоящей жем-
чужиной восьмого микрорайо-
на. Каскад прудов существовал 
здесь исторически, когда-то в 
них даже купались и ловили 
рыбу. Сейчас микрорайон ак-
тивно развивается и растет, 
здесь строятся новые дома, 
еще и поэтому так важно по-
явление своеобразного парка в 
этой части города.

ГОРОД МЕНЯЕТСЯ
За таким, на первый 
взгляд, простым делом, 
как открытие игровой 
площадки, стоит боль-
шая работа. Еще ле-
том на этом месте был 
пустырь с бурьяном в 
человеческий рост и 
заброшенными гара-
жами. Существующий 
ручей почти полностью 
скрылся за горами му-
сора. Тем удивительнее 
наблюдать, как меняет-
ся городское простран-
ство и из враждебного 
жителям становится 
дружелюбным и ком-
фортным.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

НАША СПРАВКА

Губернаторская программа 
по установке новых детских 
площадок реализуется в 
Московской области уже 
четвертый год подряд. 
 2013 по 2016 год в 
рамках программы «Наше 
Подмосковье» установлено 
319 современных детских 
игровых площадок. Также 
4000 детских площадок 
было установлено, заме-
нено и отремонтировано 
муниципалитетами по 
программе комплексного 
благоустройства дворовых 
территорий. В 2017 году в 
области установлено 202 
новые детские площадки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

54 дворовых 
территории 
благоустроено за год 
в Одинцовском районе

21 новая детская 
площадка открыта, 
из них 2 – по програм-
ме губернатора

15 игровых 
комплексов 
реконструировано

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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Пр ед с та в и т ел ь н и ц а 
дольщиков Елена Ми-
шина сообщила, что 
несколькими днями 

ранее дольщики «Изумрудной 
долины» были вынуждены 
заселиться в недостроенные 
дома, и предложила провести 
совещание непосредственно 
на объекте.

Андрей Иванов проинфор-
мировал собравшихся, что ад-
министрация района предлага-
ет потенциальным инвесторам 
самые благоприятные условия 
для завершения строитель-
ства в «Изумрудной долине». 
Вплоть до  освобождения от 
обязательств по строительству 
социальных объектов и подве-
дению коммуникаций. Но не-
смотря на это, даже крупней-
шие строительные компании 
отказываются.

– Важно, каким образом 
сдвинуть объект с мертвой точ-
ки, – сказал глава района. – Мы 
ведем поиск инвесторов, про-
рабатываем способы поддерж-
ки существующего застрой-
щика или тех, которые будут 
намерены прийти на этот объ-
ект. В том числе рассматриваем 
варианты, когда социальные 
объекты будут построены на 
бюджетные средства района и 
области. Такие условия предла-
гаем всем инвесторам, которые 
так или иначе интересуются 
площадкой. Мы готовы взять 
на себя расходы по коммуни-
кациям, это тоже входило в 
пакет предложений, которые 
мы обсуждали практически со 

всеми ведущими компаниями 
строительной отрасли, работа-
ющими на рынке Москвы и об-
ласти: ГК «ПИК», ФСК «Лидер», 
Urban Group.

Практически со всеми про-
вели детальный анализ того, 
что необходимо достроить, 

какую этажность можем дать 
дополнительно. Чтобы «эконо-
мика срослась». К сожалению, 
на сегодняшний день такой 
инвестор не появился.

Глава района добавил, что 
Сергей Самохин – представи-
тель предыдущего несостоя-

тельного застройщика –  сил и 
финансовых ресурсов для до-
стройки не нашел. Более того 
–  возбуждено уголовное дело, 
проводятся следственные ме-
роприятия и финансовый мо-
ниторинг денежных средств, 
выведенных из проекта.

СЕРГЕЙ САМОХИН: 
«ВЕДЁМ ПЕРЕ-
ГОВОРЫ С ДВУМЯ 
ИНВЕСТОРАМИ»
Взял слово владелец компании-
застройщика и депутат Лесно-
го городка Сергей Самохин. 
На вопрос представительницы 
дольщиков он ответил, что был 
допрошен по ранее возбужден-
ному уголовному делу в каче-
стве свидетеля, а складывать 
полномочия депутата Лесного 
городка не собирается, «так как 
эта должность избирательная».

Сергей Самохин рассказал 
о том, какие действия прово-
дит для решения проблемы:

– В настоящее время у нас 
ведутся переговоры с двумя 
инвесторами, которые готовы 
войти в проект. Сейчас одна из 
фирм занимается привлечени-
ем кредитной линии в размере 
порядка 1 млрд руб. для того, 
чтобы закончить строитель-
ство 3, 4 и 7 кварталов и до-
строить 8 квартал.

Андрей Иванов отреагиро-
вал на это выступление:

– У нас, когда Сергея Ивано-
вича слушаем, вообще не скла-
дывается впечатление, что объ-
ект проблемный. Таких историй 
я уже слышал не менее 25-ти с 
разными компаниями. Пока не 
будет финансового подтвержде-
ния и схемы захода инвестора – 
все под большим вопросом.

Застройщик не выполняет 
свои обязательства не только 
перед дольщиками, но и перед 
муниципалитетом. Долг за 
аренду земли, на которой стро-
ится жилой комплекс, уже бо-
лее 100 миллионов!

«ЛЮДИ 
НЕ ЗАМЕРЗАЮТ»
В очередной раз на встрече был 
затронут вопрос о заселении 
дольщиков в недостроенные 
дома. Член Общественной па-
латы Московской области Ма-
рина Юденич заявила о том, 
что утром приезжала в жилой 
комплекс с коллегами, но лю-
дей там не нашли. Представи-
тельница дольщиков объясни-
ла это тем, что визит состоялся 
в рабочее время, когда все засе-
лившиеся физически не могли 
быть на месте.

Глава района подверг кри-
тике заявления дольщиков о 
том, что они заселились в не-
достроенные дома из-за отсут-
ствия крыши над головой:

– Заселение – элемент при-
влечения внимания. Но тогда 
без «передергивания». Люди 
не замерзают. Мы знаем, что у 
всех есть какое-то жилье. Слож-

За «Изумрудную долину» 
никто не берётся

В администрации Один-
цовского района 
15 ноября состоялось 
экстренное совещание 
по вопросу проблемного 
ЖК «Изумрудная до-
лина» с участием главы 
Одинцовского района 
Андрея Иванова, пред-
ставителей компании-
застройщика и членов 
областной и районной 
общественных палат.

ПО МАТЕРИАЛАМ  Одинцово-ИНФО
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но, трудно, с проблемами, ипо-
тека, но люди не под откры-
тым небом.

В итоге участники встречи 
договорились провести оче-
редное совещание и посетить 
объект тогда, когда это устроит 
все стороны.

БЮДЖЕТ 
НЕ ДОЛЖЕН ИДТИ 
НА ПОВОДУ 
У ИНВЕСТОРОВ
Позицию многих жителей 
Одинцовского района о не-
допустимости трат средств 
бюджета на достройку бизнес-
проектов девелоперов озвучил 
руководитель Общественной 
палаты Одинцовского района 
Захар Иванов:

– Дольщиков порядка 700 
человек. Мы проводим раз-
личные соцопросы, связанные 
с настроениями в обществе, 
которое состоит не только из 
обманутых дольщиков, но еще 
и порядка 300 тысяч человек 
обычных жителей.

Очень большое недоволь-
ство в обществе возникает по 
поводу планов по выделению 
бюджетных средств. Возника-
ет вопрос, на каком основании 
вы вмешиваетесь в спор двух 
хозяйствующих субъектов.

Физическое лицо приоб-
рело «воздух» у юридического 
лица, и они должны разобрать-
ся между собой, кто кому дол-
жен. Большинство жителей 
Одинцовского района в прин-
ципе не поддерживает финан-
сирование решения проблем 
обманутых дольщиков из бюд-
жета.

Еще раз повторю, мы вас 
не бросаем, у вас есть пробле-
мы и вы являетесь жителями 
Одинцовского района. Инве-
стор в любом случае когда-ни-
будь появится. Но если тре-
бовать от власти постоянных 
встреч, посвященных этому 
вопросу, тогда у нее не останет-
ся времени на решение других 

проблем Одинцовского райо-
на, которых достаточно много.

РЕШЕНИЯ 
НЕ ВИДНО
Завершилось экстренное со-
вещание договоренностью о 
проведении очередной встре-
чи с дольщиками. Пока реше-
ния проблемы не видно. Даже 
крупные компании-застрой-
щики отказываются от финан-
сирования проекта, несмотря 
на различные предложения 
властей.

Очевидно, что коммерсан-
ты просчитывают ситуацию с 
точки зрения собственной вы-
годы и понимают, что зарабо-
тать не получится. И это несмо-
тря на то, что администрация 
готова снять обязательства по 
социальной инфраструктуре, 
коммуникациям и разрешить 
повысить этажность.

Остается только гадать, 
когда и на каких условиях бу-
дет найден инвестор. И сколько 
за это в очередной раз заплатят 
жители Одинцовского района, 
в котором и без того масса со-
циальных проблем при остром 
дефиците ресурсов.

ПРОБЛЕМЫ 
ТОЛЬКО 
НАЧИНАЮТСЯ
С уверенностью сейчас мож-
но говорить лишь о том, что 
проблемы дольщиков «Изум-
рудной долины» только начи-
наются. Какой бы не был най-
ден новый инвестор, жилой 
комплекс будет достраиваться 
в условиях жесткой экономии 
на всем, включая коммуника-
ции и благоустройство. Мы 
все хорошо знаем, что из этого 
получается на примере той же 
Новой Трехгорки, жители ко-
торой до сих пор испытывают 
массу проблем. На ближайшие 
лет 5-10 можно забыть о ком-
фортной жизни в «Изумрудной 
долине».

Это высотные много-
этажные дома в вось-
мом микрорайоне 
города Одинцово. Их 

начали строить несколько 
лет назад, но из-за финан-
совых проблем застройщик 
не справился со своими обя-
зательствами. Возобновить 
строительство удалось в 2016 
году. На встрече с дольщика-
ми обсудили ряд вопросов, 
касающихся уточнения даль-
нейших сроков строитель-
ства. Как отметил первый 
заместитель руководителя 
администрации Михаил Пай-
сов, в начале декабря будет 
проведено расширенное засе-
дание с участием главы Один-
цовского района Андрея Ива-
нова и банком «Российский 
капитал». На нем, в том чис-
ле, обсудят  выдачу ключей от 
квартир во втором корпусе.

Совещание 22 ноября 
квалифицировано как ин-
формационное. Компания-за-
стройщик доложила о ходе 
строительства трех высот-
ных домов-долгостроев. Вто-
рой корпус уже готов на 95 
процентов. Все монтажные 
работы завершены, тепло и 
вода на объект поданы, ин-
женерные сети полностью 
готовы,  электрические сети 
подведены. Для ввода второго 
корпуса в эксплуатацию необ-
ходимо получить заключение 
о соответствии построенного 
объекта всем правилам и нор-
мам технических регламен-
тов и проектной документа-
ции. 

Сейчас оформляются 
документы для сдачи в Рос-
технадзор. Кроме того, под-
готовлены и направлены 
обращения в региональный 
Госстройнадзор на проведе-
ние итоговой проверки. Она 
будет проходить в течение 
20 рабочих дней. На втором 

этапе строительства глав-
ной задачей является бла-
гоустройство – проектное 
асфальтирование парковок, 
устройство навесов над лини-
ями электропередач. Чтобы 
увеличить габариты ЛЭП, не-
обходимо выполнить опреде-
ленные технические условия, 
выданные филиалом МОЭСКа. 
Провода поднимут на 10-12 
метров. Планируется и обу-
стройство крытых парковок. 
Договор по переустройству 
ЛЭП находится на стадии за-
ключения с проектной орга-
низацией.

В корпусе №27 работы 
выполнены на 75 процентов. 
До 10 декабря будет установ-
лено лифтовое оборудование, 
а до 29 ноября – проложена 
вся теплосеть. Инженерные 

сети также готовы на 100 про-
центов. Подрядная организа-
ция вышла на размещение 
трансформаторной подстан-
ции, кабельная линия будет 
подведена за две недели.

Корпус №4 готов на 64 
процента, сейчас здесь ведут-
ся работы по инженерным 
сетям. После перекладки за-
стройщиком байпаса «Один-
цовская теплосеть» займется 
организацией теплоснабже-
ния. Подать тепло планирует-
ся в январе 2018 года. 

Стоит добавить, что ре-
гиональными властями была 
выделена субсидия под сня-
тие ограничений подачи теп-
ла, а именно – на перекладку 
участка теплосети с 200 на 
400 миллиметров.

У ДОЛЬЩИКОВ НЕДОСТРОЕННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
В 8 МИКРОРАЙОНЕ ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА

НА КОНТРОЛЕБольшинство жителей Один-
цовского района в принципе не 
поддерживает финансирование 
решения проблем обманутых 
дольщиков из бюджета.

Руководство Одинцов-
ского района совмест-
но с представителями 
министерства строи-
тельства Московской 
области, ресурсоснаб-
жающих организаций 
и техническим за-
казчиком 22 ноября 
провело встречу с 
дольщиками трех жи-
лых домов, которые не 
достроила компания 
СУ-155. 
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В обсуждении проек-
та решения приняли 
участие первый заме-
ститель председателя 

Мособлдумы Лариса Лазутина, 
руководители предприятий, 
учреждений и служб района, 
депутаты, главы поселений, 
руководители структурных 
подразделений администра-
ции района, представители 
СМИ и общественности. 

Как отметил по итогам 
слушаний глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, боль-
шая часть денежных средств 

бюджета будет направлена на 
развитие образования, культу-
ры и спорта: «Представленный 
проект бюджета социально 
ориентирован, на социальные 
расходы направлено более 80 
процентов от общей суммы 
расходов бюджета района. В 
проекте решения о бюджете 
реализованы основные направ-
ления финансовой, налоговой 
и долговой политики Одинцов-
ского района. При подготовке 
прогнозных показателей в рас-
четах учтены изменения нало-
гового и бюджетного законода-
тельства, вступающего в силу с 

2018 года.  Основные расходы 
будут направлены на развитие 
сфер образования, культуры и 
спорта».

О проекте бюджета со-
бравшихся подробно проин-
формировала и.о. заместителя 
руководителя районной адми-

нистрации, начальник финан-
сово-казначейского управле-
ния Людмила Тарасова. Общий 
объем доходов района в 2018 

году составит 10 миллиардов 
517 миллионов рублей. Объем 
расходов – 10 миллиардов 797 
миллионов рублей. Дефицит 
бюджета – 280 миллионов ру-
блей. На покрытие дефицита 
бюджета планируется напра-
вить поступления источников 
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в виде кре-
дитов. Людмила Тарасова обра-
тила внимание, что в процессе 
доработки проекта бюджета 
для утверждения общие пара-
метры бюджета района будут 
изменены, в том числе с уче-
том дополнительных средств 
из бюджетов других уровней.

Доходы консолидирован-
ного бюджета Одинцовского 
района в 2018 году составят 15 
миллиардов 858 миллионов 
рублей, расходы – 16 милли-
ардов 638 миллионов рублей, 
дефицит – 780 миллионов ру-
блей. Председатель комиссии 
по бюджету и налогам район-
ного Совета депутатов Нина 
Гинтова отметила, что одним 
из приоритетов работы долж-
но стать повышение комфорта 
городской среды. Для этого в 
районном бюджете 2018 года 
необходимо предусмотреть 
средства на создание новых и 
благоустройство существую-
щих парков, благоустройство 
знаковых мест массового отды-

ха, в том числе на основании 
обращений жителей.

Одним из крупнейших ис-
точников наполнения бюдже-
та района является налог на 
доходы физических лиц, про-
гнозные поступления которо-
го составляют 25,4 процента в 
общем объеме налоговых и не-
налоговых доходов и предусмо-
трены в сумме более 960 тысяч 
рублей. Как сообщалось ранее, 
основные расходы бюджета 
будут направлены на реализа-
цию муниципальной програм-
мы «Развитие образования в 
Одинцовском районе». 

В ДИАЛОГЕ

Каким будет районный бюджет-2018
ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

Проект бюджета Один-
цовского района на 
2018 год и плановый 
период 2019-2020 
годов стал главной 
темой публичных слу-
шаний, которые прошли 
21 ноября в Одинцово 
под председательством 
главы города Одинцово 
Александра Гусева. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Основные расходы 
будут направлены 
на развитие сфер 
образования, куль-
туры и спорта.
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Представители внедо-
рожного клуба парка 
«Патриот» приняли 
участие в финале Куб-

ка ДОСААФ России по трофи-
рейдам. 

«Участие в мероприятии 
такого масштаба, как финал 
Кубка ДОСААФ, безусловно, по-
зволяет совершенствоваться 
в любительском, а для кого-то 
и в профессиональном деле, 
обмениваться опытом с други-
ми клубами и находить едино-
мышленников. В ходе прове-
дения встречи представители 
клубного формирования пар-
ка «Патриот» и организаторы 
Кубка ДОСААФ России не толь-
ко обменялись опытом, но и 
договорились о дальнейшем 
сотрудничестве, в том числе о 
проведении ряда совместных 

мероприятий на территории 
парка «Патриот», – рассказал 
глава городского поселения 
Кубинка Павел Здрадовский.

Стоит отметить, что Кубок 
по трофи-рейдам проводится в 
соответствии с календарным 
планом спортивных меропри-
ятий ДОСААФ России. Основ-

ные цели соревнований – по-
пуляризация автомобильного 
спорта среди автолюбителей, 
объединение автомобильных 
клубов, совершенствование 
навыков управления автомо-
билем и его безопасной экс-
плуатации в различных до-
рожных условиях, пропаганда 
Правил дорожного движения. 
Важными задачами также яв-
ляются привлечение внима-
ния молодежи к техническим 
видам спорта как форме про-
ведения досуга, пропаганда 
здорового образа жизни.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

За 11 месяцев текуще-
го года комплексное 
медицинское обсле-
дование в учреж-

дениях здравоохранения 
Одинцовского района прош-
ли 51321 человек. Из них 
3564 – в рамках Единых дней 
диспансеризации. Всего в 
муниципалитете было про-
ведено 10 таких акций, по 
итогам которых у 1000 паци-
ентов были выявлены фак-
торы скрытых заболеваний. 
Регулярное комплексное 
медицинское обследование 
позволяет сократить вероят-
ность развития опасных за-
болеваний и определить их 
на ранней стадии. Следую-
щий Единый день диспансе-
ризации пройдет 2 декабря. 

«Для удобства жителей 
комплексное медицинское 
обследование проводится 
в первую субботу каждого 
месяца. С начала года их 
посетили 3564 человека, 26 
процентов из них относятся 
к первой группе здоровья, у 
74 процентов были выявле-
ны подозрения на наруше-
ние здоровья. Им необходим 
второй этап обследования. В 
процессе диспансеризации 

каждый также может полу-
чить профилактическую 
консультацию специали-
стов», – говорит глава райо-
на Андрей Иванов.

В рамках 10 Единых 
дней диспансеризации по-
дозрения на сердечно-сосу-
дистые заболевания были 
выявлены у 983 человек, у 
233 – на заболевания нерв-
ной системы, у 158 – болез-
ни органов дыхания, у 83 
– сахарный диабет, заболева-
ния глаз и ЖКТ – у 78 и 212 
соответственно.

Чтобы пройти диспан-
серизацию в рамках про-
граммы ОМС, необходимы 
полис обязательного меди-
цинского страхования и па-
спорт. Возрастной ценз не 
применяется к инвалидам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны, почетным 
труженикам тыла, прирав-
ненным к ним категориям 
граждан. Они могут про-
ходить профилактический 
осмотр ежегодно. Сейчас 
пройти комплексное меди-
цинское обследование мо-
гут те, кому исполнилось 18 
лет и чей возраст делится на 
три.

ВНЕДОРОЖНЫЙ КЛУБ ПАРКА «ПАТРИОТ» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КУБКЕ ДОСААФ

   Последний случай болезни 
зарегистрирован 26 октября, 
все заболевшие получили не-
обходимое и своевременное 
лечение. Но профилактиче-
ские мероприятия по предот-
вращению этого опасного не-
дуга продолжаются. Если вы 
не прививались против кори 
или делали это давно, не пре-
небрегайте вакцинацией. 
Прививка – самый эффектив-

ный способ уберечься от ко-
варного вируса. 

Пройти вакцинацию мож-
но во всех поликлиниках, ам-
булаториях и ФАПах района, 
где работают прививочные 
кабинеты. На прививку вас на-
правит терапевт, делается она 
бесплатно. Противопоказани-
ем к прививке являются ин-
фекционные болезни и хрони-
ческие в стадии обострения.  

На Центральной площади 
в Одинцово по понедельникам 
и пятницам с 14:00 до 18:00 де-
журит мобильный фельдшер-
ско-акушерский пункт. Там 
тоже можно сделать прививку 
как от кори, так и от гриппа. 

Кроме того, в Центральной 
районной больнице работают 
бригады врачей, которые вы-
езжают на предприятия, чтобы 
вакцинировать сотрудников. 

Очагов инфекции нет, но делать 
прививку всё равно нужно

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА ПРОШЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
С НАЧАЛА ГОДА

Из них более 3500 посетили комплексное 
медицинское обследование в рамках Единых 
дней диспансеризации.

СИТУАЦИЯ С КОРЬЮ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ 

ЗНАЙ НАШИХ!

Организаторы Куб-
ка ДОСААФ России и 
члены клуба обсудили 
перспективы проведе-
ния совместных меро-
приятий.
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Ребят поздравили и 
поддержали в начале 
спортивной карьеры 
министр физической 

культуры и спорта Московской 
области Роман Терюшков, 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, заместитель 
генерального директора Бла-
готворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко Игорь 
Барадачев, капитан взрослой 
следж-хоккейной команды 
«Феникс» Вадим Селюкин.

Спортсмены «Феникса» 
составляют основу паралим-
пийской сборной, представ-
лявшей нашу страну в Сочи. 
Именитые спортсмены всег-
да с радостью проводили ма-
стер-классы для начинающих 
следж-хоккеистов и делились 
навыками мастерства. И вот 
теперь у них постоянные «под-
шефные» – ребята, которые 
твердо решили познакомиться 
с миром хоккея, стать крепче 
и сильней. Тренируются они 
с октября. На лед в составе 
«Умки» вышли шестеро игро-
ков: Дмитрий Козичев, Иван 
Руппель, Борис Деревянко, 
Александр Собянин, Георгий 
Шляков и Наталья Шупейкина. 

Юных хоккеистов приеха-
ли поддержать их коллеги из 
Москвы – спортсмены дет-
ской следж-хоккейной 
команды «Снегири», 
у которых за плеча-
ми почти год тре-
нировок, участие в 
спортивных сборах 
и летнем между-
н а р о д н о м 
лагере. В 
п л а н а х 
тренеров 
и ребят – 
уже в сле-

дующем году сыграть первые 
товарищеские матчи. 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов от души 
поздравил начинающих спорт-
сменов с этим важным этапом 
в их жизни, пожелал им интен-
сивных и интересных занятий, 

больших побед не толь-
ко в спорте, но и в по-
вседневной жизни. Он 
выразил уверенность, 
что в скором времени 

ребята будут 
д о с т о й н о 
представ-

лять наш район в детской лиге 
по следж-хоккею. 

– Сейчас тренировки в Ле-
довом дворце проводятся один 
раз в неделю, но в ближайшее 
время их периодичность долж-
на увеличиться до трех раз. Са-
мое важное, что мы не только 
создаем условия для ежеднев-
ной активности людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья путем установки пан-
дусов, поручней, но и даем им 

возможность занимать-
ся спортом. Создаем 

творческие центры, 
чтобы они могли 
социализировать-
ся в обществе. По-
сле кардинальной 
м о д е р н и з а ц и и 

Ледового дворца 
здесь теперь полно-

ценные условия для 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
хороший тренерский состав, – 
отметил Андрей Иванов.

Особые слова благодарно-
сти руководитель муниципа-
литета выразил в адрес Благо-
творительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко за помощь 
в деле развития паралимпий-
ского спорта в Одинцовском 
районе. Благодаря поддержке 
этой супружеской пары и было 
принято решение создать сек-
цию по адаптивному хоккею. 

И невозможное возможно

Юных хоккеистов приеха
ли поддержать их коллеги из 
Москвы – спортсмены дет-
ской следж-хоккейной 
команды «Снегири», 
у которых за плеча-
ми почти год тре-
нировок, участие в 
спортивных сборах 
и летнем между-
н а р о д н о м
лагере. В 
п л а н а х 
тренеров
и ребят – 
уже в сле-

дующем году сыг
товарищеские мат

Глава Одинцо
она Андрей Иван
поздравил начина
сменов с этим важ
в их жизни, пожел
сивных и интересн

больших по
ко в спорте
вседневной
выразил 
что в скор

реб

После кардиналь-
ной модернизации 
Ледового двор-
ца здесь теперь 
полноценные ус-
ловия для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.

В ОДИНЦОВО ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ ДЕТСКАЯ КОМАНДА 
ПО СЛЕДЖ-ХОККЕЮ

Торжественная церемо-
ния представления дет-
ской команды «Умка» 
и открытая трениров-
ка прошли 20 ноября 
в Ледовом дворце в 
Одинцово. В команде 
занимаются дети от 
семи до 14 лет с ДЦП 
и нарушением опорно-
двигательного аппарата. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Все тренировки детской ко-
манды – бесплатные, на санях 
отечественного производства. 
Они предоставляются в рамках 
проекта «Мы разные – хоккей 
один». У игроков «Умки» спор-
тивная экипировка от Феде-

рации хоккея России. Занятия 
проводятся под руководством 
опытных тренеров Сергея Кле-
ментьева и Юрия Литвинова 
из ДЮСШ «Армада». 

Министр физической куль-
туры и спорта Московской об-
ласти Роман Терюшков сказал: 

– В 2009 году в Московской 
области была создана коман-
да «Феникс». За четыре года 
команда добилась высоких 
результатов, став серебряным 
призером паралимпийских 

игр в Сочи. А вот детско-юно-
шеской спортивной школы в 
этом виде спорта у нас не хва-
тало, хотя много ребят, кото-
рые хотят заниматься именно 
следж-хоккеем. И наши друзья 
и партнеры – фонд Елены и 
Геннадия Тимченко вместе с 
главой Одинцовского района 
Андреем Ивановым – открыли 
отделение по следж-хоккею. 
Уверен, что ребята из «Умки» 
через несколько лет будут вы-
ступать в основной сборной 
страны и продолжат ее слав-

ные традиции. Желаю не сда-
ваться, не потерять себя, про-
должать заниматься, побеждая 
болезнь. 

Пока юные спортсмены 
вместе со старшими наставни-
ками из клуба «Феникс» сра-
жались за шайбу, родители с 
радостью и гордостью наблю-

дали с трибун. И пусть ребята 
еще неуверенно держатся на 
льду, желания заниматься у 
них хоть отбавляй. И это глав-
ное. А общение с паралимпий-
цами, доказавшими, что при 
большом желании все возмож-
но, вселяет уверенность и в 
своих силах. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Все тренировки детской ко-
манды – бесплатные, на 
санях отечественного про-
изводства. Они предоставля-
ются в рамках проекта «Мы 
разные – хоккей один». 

В этом году муниципали-
тет принимает участие 
в приоритетном про-
екте «Войти в пятерку 

ведущих регионов по уровню 
развития доступной среды», 
который направлен на повы-
шение качества жизни инва-
лидов. Их в районе проживает 

более 16 тысяч. Всего до конца 
этого года необходимо осна-
стить элементами безбарьер-
ной среды 245 объектов. 

«В перечень объектов на 
2017 год включены 17 учреж-
дений культуры, шесть спор-
тивных учреждений, 60 объ-
ектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры, 107 подъез-
дов, 55 дворов. Всего получает-
ся 245 пунктов, 83 из которых 
будут модернизированы за 
счет средств благотворителей. 
Кроме того, до конца 2017 года 
будут адаптированы пять уч-
реждений здравоохранения и 
51 объект торговли. 

На сегодняшний день 
большая часть работы, кото-
рую мы запланировали, вы-

полнена. Подчеркну, что с 
каждым годом мы будем рас-
ширять адресный перечень», 

– сказал глава района Андрей 
Иванов.

Список на 2017 год был 
определен с учетом потребно-
стей инвалидов-колясочников 
и людей с проблемами зрения 
– в рамках индивидуальной 
маршрутизации социальных 
объектов и услуг. 

В приемке готовых объ-
ектов активное участие при-
нимают общественные орга-
низации инвалидов. Они дают 
свои рекомендации и помога-
ют контролировать качество 
проведенных работ. 

В 2017 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 245 ОБЪЕКТОВ 
ОСНАСТЯТ ЭЛЕМЕНТАМИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

В Одинцовском рай-
оне продолжается 
масштабная работа по 
адаптации объектов 
и услуг для людей с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

«Уверен, что ребята из 
«Умки» через несколь-
ко лет будут выступать в 
основной сборной страны 
и продолжат ее славные 
традиции. Желаю не сда-
ваться, не потерять себя, 
продолжать заниматься, 
побеждая болезнь».
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АКТУАЛЬНО

В условиях стремитель-
ного развития знаний и 
технологий рынок пре-
терпевает изменения, 

поэтому от того, насколько 
успешно российская система 
образования и науки сможет 
адаптироваться к новым ре-
алиям, будет зависеть конку-
рентоспособность нашей стра-
ны на международной арене. 
Об этом заявил председатель 
комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Вячеслав Нико-
нов, открывая парламентские 

слушания на тему «О стратеги-
ческом планировании разви-
тия образования в Российской 
Федерации».

«Назрела пора для серьез-
ного разговора о стратегии раз-
вития образования, стратегии 
развития исторической науки 
в нашей стране, преподавания 
истории и в целом всего исто-
рического знания. Это тем бо-
лее актуально, поскольку при-
нят закон о стратегическом 
планировании. Появляются са-
мые разные стратегии, но стра-
тегии развития образования у 
нас нет. При этом существует 
большое количество малень-
ких стратегий, подстратегий, 
охватывающих отдельные от-
расли образования. Некоторые 
отрасли вовсе не охвачены 
стратегическим планирова-
нием, например, дошкольное 
образование, непрерывное об-

разование, образование пожи-
лых людей», – заявил Никонов.

Система образования и на-
уки является одной из самых 
крупных систем и в нашем об-
ществе, констатировал парла-
ментарий. «Это 35 миллионов 
человек, из которых 30 мил-
лионов ходят в детские сады, 

садятся за парты, приходят в 
студенческие  аудитории, и 
пять миллионов, которые учат, 
обеспечивают этот процесс. В 
этом году консолидированный 
бюджет на образование со-
ставляет 3,2 трлн рублей. В со-
ответствии с уже принятыми 
поправками эта цифра будет 
расти, и к 2020 году по планам 

она достигнет 3,8 трлн», – отме-
тил он.

По словам депутата, буду-
щее определяется целым ря-
дом технологий, по которым 
уже сейчас надо начинать го-
товить специалистов в самых 
разных областях. «Возникает 
вопрос, как мы будем приспо-
сабливать наше общество к но-
вым реалиям, как нам следует 
планировать, строить нашу 
систему образования и науки, 
чтобы быть готовыми к тем 
вызовам, с которыми страна 
сталкивается и будет сталки-
ваться в ближайшие десяти-
летия. Именно это определит 
конкурентоспособность Рос-
сии на международной арене, 
где нашими оппонентами зача-
стую выступают страны, нахо-
дящиеся на передовой техни-
ческого прогресса», – заключил 
Никонов.

«Мы формируем целую систему, 
направленную на поиск и рас-
крытие молодых талантов, на 
их поддержку на первых, порой 

самых сложных этапах карьеры мы 
должны сосредоточить свое внимание, 
– сказал Президент РФ на совещании 
по вопросам поддержки талантливой 
молодежи в сфере искусства. – По оцен-
ке специалистов, накоплен целый ряд 
системных проблем, решение которых 
необходимо для сохранения высокого 
уровня подготовки мастеров искусств, 
главной из них называют сложивший-

ся так называемый отраслевой подход, 
то есть традиционное отнесение куль-
туры исключительно к социальной 
сфере».  Владимир Путин сослался на 
мнение деятелей культуры, которые 
считают, что нормы и правила, в том 
числе методики финансирования, це-
левые показатели, принятая система 
проведения тендеров и отчетности ста-
ли для культуры своего рода прокру-
стовым ложем. «Оценка, может быть, 
и спорная, но в чем-то и согласиться 
здесь можно, для этого есть основа-
ния», – считает президент. 

Он также предложил рассмотреть 
меры, необходимые, чтобы «культура 
в целом и образование в этой сфере по-
лучили максимально благоприятный 
режим для развития». «Также хотел бы 
обсудить вопрос финансовой поддерж-
ки профессиональной подготовки по 
творческим специальностям», – уточ-
нил  Владимир Путин.

Он также напомнил об уже реа-
лизованной инициативе участников 
Всероссийского молодежного форума 
«Таврида» предоставить возможность 
одаренным людям получать второе 
высшее образование в сфере культуры 
бесплатно: «Для этого были предусмо-
трены 20 дополнительных грантов, ко-
торые будут ежегодно предоставляться 
на конкурсной основе. Заявка на их 
получение уже прошла экспертизу в 
Фонде президентских грантов». Эти 
гранты дополнят те немалые средства, 
которые уже выделяются фондом на 
реализацию проектов в области куль-
туры и искусства.

Глава государства сообщил, что 
только в этом году некоммерческие 
организации получили на эти цели 
621 млн рублей. Он предложил участ-
никам совещания обсудить, какие еще 
нужны меры, чтобы «существенно 
повысить уровень и качество профес-
сиональной подготовки творческих 
кадров, создать условия для формиро-
вания смены, достойной российского 
искусства».

   В августе на форуме «Территория 
смыслов на Клязьме» в ходе встречи 
делегации молодогвардейцев с члена-
ми фракции «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе было предложено 
пригласить ребят на стажировку к де-
путатам фракции. После практики де-
путаты рассмотрят возможность офор-
мить молодых людей помощниками 
на общественных началах.

«Президиум фракции одобрил 
проект стажировок молодых людей у 
депутатов фракции «Единая Россия» 
в рамках работы на региональной не-
деле», – сообщил 20 ноября по итогам 
заседания Президиума заместитель 
председателя Государственной Думы, 
руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Сергей Неверов. Отбор стажеров  
проведен Центральным штабом «Мо-
лодой гвардии» «Единой России». В спи-
сок попали более 150 человек. По сло-
вам депутата Московской областной 
Думы, руководителя подмосковного 
отделения «Молодой гвардии» «Единой 
России» Линары Самединовой, взаи-
модействие молодогвардейцев и де-
путатов Госдумы и Мособлдумы в Под-
московье уже налажено: «Среди наших 
активистов три уже являются помощ-
никами депутатов Государственной 
Думы, еще пять – помощники депута-
тов регионального парламента. Кро-
ме того, наша организация успешно 
реализует прохождение стажировок и 
практик в правительстве Московской 
области, как правило, трое из четырех 
наших ребят впоследствии получают 
предложение о трудоустройстве». 

«Взаимодействие с молодежью не 
должно прерываться», – подчеркнула  
Линара Самединова.

Путин считает необходимым 
сформировать эффективную систему 
поддержки талантливой молодёжи

МОЛОДЁЖЬ ИЗ 
РЕГИОНОВ – НА 
СТАЖИРОВКЕ У 
ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Стратегия конкурентоспособности
В ПЕРСПЕКТИВЕ

В комитете Госдумы 
по образованию и на-
уке считают необхо-
димым разработать 
комплексную стратегию 
развития российского 
образования, которая 
охватит все его направ-
ления.

Президент РФ также пред-
ложил меры для создания 
максимально благоприятно-
го режима развития культу-
ры и образования.

В этом году некоммер-
ческие организации 
получили на реализа-
цию проектов в области 
культуры и искусства 
621 млн рублей.
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Долги накопились 
колоссальные. На-
чались отключения 
домов от коммуналь-
ных ресурсов. На 

УК «Дельта» и УН «Дельта» за-
ведены уголовные дела. Такое 
положение дел не мешает ру-
ководству этих управляющих 
организаций агитировать жи-
телей выбрать вместо себя но-
вую управляющую компанию, 
например, ООО «Новая Трех-
горка» с задолженностью перед 
ресурсниками всего-то в 126 
миллионов рублей и уставным 
капиталом... в 19 тысяч рублей.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ…
В октябре-ноябре в Трехгорке, 
по мнению жителей, прохо-
дила беспрецедентная серия 
событий – ООО «Новая Трех-
горка» инициировало всего 
за месяц сразу 14 общих со-
браний собственников. При 
этом ранее эта же УК в течение 
пяти месяцев намеревалась 
провести всего два собрания 
собственников по адресам Чи-
стяковой, 66 и Кутузовская, 23, 
но не набрала нужного квору-
ма. Жильцы обслуживаемых 
домов получили бюллетени го-
лосования по вопросу выбора 
управляющей компании «Но-
вая Трехгорка». Весь парадокс в 
том, как рассказывают жители, 
что в 33-й дом положили блан-
ки и для 23-го. Таким образом, 
у жителей на руках оказались 
два бланка.

Комментарии в социаль-
ных сетях полны негодования: 
по мнению многих, им просто 
пытаются навязать УК «Новая 
Трехгорка». Другие пишут, что 
получили извещение о том, 
что голосование прошло и ком-
пания уже победила, а сами 
жильцы приглашаются в офис 
для заключения договора. 

– Когда «Новая Трехгорка» 
вышла с предложением прове-
сти общее собрание собствен-
ников в нашем доме, у нас уже 
были выбраны председатель 
дома, счетная комиссия, совет 
дома – основные контролирую-
щие УК органы, – рассказывает 
Елена, жительница дома 35 по 
Кутузовской улице. – «Новая 
Трехгорка» не связалась с эти-
ми людьми, их не включили в 
счетную комиссию. В бюллете-

нях был только один вопрос о 
выборе УК. Ни слова о выборах 
совета дома, председателя. По-
лучается, ни старый, ни новый 
совет им не нужен, а ведь это 
основной контролирующий 
орган за деятельностью управ-
ляющей компании. Счетная 
комиссия сформирована из 
людей, которых никто не вы-
двигал. И к подсчету голосов 
не допущены как раз те, кто 
настаивал на выборе совета 
дома. То есть чтобы мы сами 
не могли контролировать дея-
тельность УК.

– Мы, жители, и не подо-
зревали о долгах «Дельты». 
Ресурсники стали звонить ак-
тивистам микрорайона еще 
летом, но время отпусков по-
мешало быстро организовать 
собрание. Естественно, когда 
мы столкнулись с отключени-
ями, все были в шоке, узнав, 
как обстоят дела. И вот теперь 
УК «Новая Трехгорка» нам за-
являет: «Мы приемники «Дель-
ты». Ни расчет тарифов, ни 
нормативы, ни запланирован-
ные работы – ни один вопрос, 
волнующий собственников, 
не поднимается на собраниях.  
А зная о долгах самой «Новой 
Трехгорки», такой подход нас 
не радует, – выражает свое 
мнение другая жительница.

19 ноября в офисе ООО «Но-
вая Трехгорка» были подведе-
ны итоги голосования общего 
собрания собственников. Под-

считаны бюллетени, определен 
общий кворум, голоса «ЗА» и 
«ПРОТИВ» по каждому вопросу 
повестки общего собрания по 
домам 1, 23, 31, 33, 35, 74б; 74а 
улицы Кутузовской. На подсче-
те голосов за УК «Новая Трехгор-
ка» также присутствовали юри-
сты, представители ассоциации 
председателей советов домов, 
Общественной палаты, адми-
нистрации города Одинцово и 
общественные наблюдатели, 
которые зафиксировали много-
численные нарушения. 

Как рассказали наблюда-
тели, несмотря на прямые за-
просы, им так и не назвали 
инициатора собрания, не по-
казали доверенность, на осно-
вании которой это собрание 
и проводилось, не дали озна-
комиться с бланками голосо-
вания. Что именно считала 
счетная комиссия, никто не 
знает. Многим жителям, кто 
хотел до подсчета голосов за-
брать свои бланки, представи-
тели УК «Новая Трехгорка» на-
отрез отказали. Председатель 
собрания, секретарь собрания, 
члены счетной комиссии – в 
большинстве были представи-
телями самой управляющей 
компании. Ни совету дома, ни 
председателю совета, которые 
выбираются непосредственно 
из жителей для контроля де-
ятельности УК, в вопросах го-
лосования места не нашлось. 
Прямым нарушением это не 

является, но по совокупности 
факторов свидетельствует о 
том, что собственникам не 
дали возможность контроли-
ровать ход общих собраний, 
подсчет голосов, не предоста-
вили доступ к материалам.

Есть и грубые нарушения. 
Но они будут оглашены в ходе 
судебных заседаний. По ре-
зультатам подведения итогов и 
хода голосования собственни-
ками жилья готовятся жалобы 
и материалы в надзорные орга-
ны, а также в суд.

«СО СДЕРЖАННЫМ 
ОПТИМИЗМОМ»
– Находясь сегодня в числе на-
блюдателей, мы видели разное 
отношение и настроение жите-
лей, – комментирует Шамиль 
Юсупов, член совета дома 66 
по улице Чистяковой. – Наблю-
дателей беспокоило большое 
количество домов, в которых 
одновременно проходило голо-
сование. 14 или 17 домов за ме-
сяц. Если жители хотят, пусть 
выбирают эту компанию, это 
их решение, но процесс дол-
жен проходить с соблюдением 
законности. Долги компаний, 
работающих в микрорайо-
не, просто сумасшедшие. Мы 
хотим, чтобы у нас остались 
добросовестные компании, 
стабильно предоставляющие 
качественную услугу, которые 
берут за это адекватные деньги 
и платят ресурсникам.

Наш дом уже четыре меся-
ца находится под управлением 
АО «Одинцовская теплосеть». 
Давать окончательную оценку, 
конечно, рано. Но могу сказать, 
что голосование за эту компа-
нию проходило в ином режиме. 
Оно длилось несколько месяцев 
при упорной, плотной органи-
зационной работе. Была серьез-
ная подготовка – повестку со-
гласовывали почти месяц, туда 
вошли вопросы по тарифам, ре-
монту, все болевые вопросы. Из-
начально это правильный под-
ход, заслуживающий доверия. 

Дальше стали смотреть 
на результат. В первые меся-
цы нам сделали дорогу вокруг 
всего дома, за которую никто 
раньше не брался. Это может 
позволить себе только боль-
шая компания, у которой есть 
и возможности, и ресурсы. 
Крыша была нашим больным 
вопросом еще от застройщика. 
Сейчас половину ее сделали, 
остальные работы отложили 
до безосадочного времени. 

Мы регулярно встречаем-
ся с генеральным директором 
«Одинцовской теплосети», с 
местным управляющим, обо-
значаем вопросы, сверяем 
план-графики работ. Преды-
дущий опыт научил нас отсле-
живать каждый шаг УК. Что 
нравится – от нас не «отбры-
киваются». Если вдруг мы не 
найдем понимания с руковод-
ством УК, мы всегда можем 
обратиться в администрацию 
района – это их компания, их 
сфера управления. Так что жи-
тели 66-го дома со сдержанным 
оптимизмом смотрят в бли-
жайшее будущее.

В минувшие выходные со-
стоялось очное собрание соб-
ственников возле дома 76 по 
улице Чистяковой по выбору 
управляющей компанией АО 
«Одинцовская теплосеть». Кро-
ме того, на повестке дня были 
подняты актуальные для жи-
телей вопросы оплаты услуг, 
уборки территории, ремонт 
подъездов, кровель. Результаты 
голосования будут известны в 
декабре.

Генеральный директор АО 
«Одинцовская теплосеть» Вла-
димир Бессонов так проком-
ментировал промежуточные 
итоги первых месяцев работы в 
микрорайоне Новая Трехгорка:

– Когда произошла всем из-
вестная история с отключени-
ями коммунальных услуг,  мы 
как муниципальная компания 
приняли решение о поддерж-
ке жителей. Решили начать 
голосование по домам, чтобы 
иметь возможность работать 
в этом микрорайоне.  На се-
годняшний день обслуживаем 
здесь пять домов, на шести сей-
час ведем голосование.

Как только мы начали об-
служивание этих домов, стали 
проводить все регламентные 
работы. По ремонту кровель, 
которые в неудовлетворитель-
ном состоянии, ремонту лиф-
товых холлов, оборудовали 
мусорные площадки, завезли 
контейнеры. При прежних УК 
в некоторых домах  микрорай-
она и этого не было. 

Я думаю, говорить о резуль-
татах рано. Жители еще голосу-
ют, еще свежи воспоминания 
от «Дельт»… Уверен, что вскоре 
ситуация войдет в нормальное 
русло, наша компания придет 
в микрорайон и, наконец, на-
ведет здесь порядок. 

На войне все методы хороши?
ДОЛЖНИКИ НОВОЙ ТРЕХГОРКИ ПЫТАЮТСЯ ВСЕМИ 
СПОСОБАМИ УДЕРЖАТЬСЯ В МИКРОРАЙОНЕ

С начала сентября в 
микрорайоне Новая 
Трехгорка разверну-
лась настоящая ком-
мунальная война. Как 
выяснилось, некоторые 
управляющие компании, 
в полной мере собирая 
платежи с жителей, уже 
год не оплачивают счета 
ресурсоснабжающих 
организаций. 

ТЕКСТ И ФОТО Ирина ИЛЬИНА
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Председатель общественной 
организации ветеранов «Ку-
бинка-10» Владимир Минаев 
попросил содействия в рекон-

струкции мемориала 32-й Краснозна-
менной дивизии в Акулово. Ветераны 
хотят благоустроить площадку возле 
обелиска. Проект предстоящих работ у 
них уже есть, осталось найти источник 
финансирования. Олег Рожнов передал 
запрос общественников главе Одинцов-
ского района Андрею Иванову, который  
пообещал ознакомиться с планом и 
сметой благоустройства и оказать вете-
ранам помощь.

Председатель правления СНТ «Ра-
дар» в деревне Акулово Людмила Бон-
дарь попросила Олега Рожнова помочь 
урегулировать отношения с тремя со-
седями по товариществу. На общем со-
брании жильцов было принято реше-
ние вынести электрические счетчики 
на внешние столбы, чтобы они были 
в зоне доступа правления, и каждый 
член кооператива мог видеть количе-
ство расходуемой энергии. За  данное 
изменение проголосовало более двух-
сот человек, но три члена СНТ выска-
зались резко против. Отстаивая свою 
правоту, одна активистка не гнушается 
угрозами и оскорблениями жильцов, 
ссылаясь на свою престижную работу. 
Парламентарий посоветовал зафикси-

ровать ее слова на видео или аудио и 
написать заявление в полицию об ад-
министративном правонарушении. Он 
также пообещал донести информацию 
о поведении  разнуздавшейся дамы до 
ее руководства. Олег Рожнов подчер-
кнул, что у жителей «Радара» имеется 
кворум, и протест нескольких человек 
выносу счетчиков помешать не может.

Директор Наро-Осановской дет-
ской школы искусств Владимир Замула 
обратился к депутату с просьбой по-
мочь приобрести кабинетный рояль 
для школы. Олег Рожнов отметил, что 
такой инструмент стоит не меньше 

миллиона рублей, а годовой депутат-
ский фонд составляет 15 миллионов. 
В ведении парламентария находится 
четырнадцать муниципальных поселе-
ний, и потратить такую сумму на одну 
школу искусств будет нерационально. 
Он принял решение направить депутат-
ский запрос на имя министра культуры 
Мос ковской области Оксаны Косаревой 
с рекомендацией передать данной шко-
ле кабинетный рояль в случае замены 
инструментов в государственных уч-
реждениях культуры.

Инициативную группу родителей 
из Кубинки беспокоит проблема с авто-

бусным маршрутом №27. Их дети учат-
ся в медицинском колледже в Наро-Фо-
минске, но дорога подростков домой 
нередко растягивается на несколько 
часов. По словам обратившихся, автобу-
сы должны ходить раз в час по распи-
санию, но то и дело отменяются. Води-
тели зачастую ведут себя некорректно: 
ругаются и хамят. Депутат пообещал 
направить письмо в «Мособлтранс» с 
просьбой урегулировать график дан-
ного маршрута и посоветовал также 
зафиксировать на мобильный телефон 
поведение невежливых водителей. Это 
будет  доказательством их несоответ-
ствия выполняемой работе.

Директор Центра развития детей 
«Истина» Наталья Чекмарева ранее об-
ращалась к парламентарию с просьбой 
выделить средства на ремонт данно-
го учреждения. На минувшем приеме 
Олег Рожнов сообщил, что в бюджете 
Кубинки на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов заложены за-
прашиваемые средства. Администра-
ция поселения предусмотрела 820500 
рублей на ремонт электропроводки и 
921000 рублей на монтаж системы вен-
тиляции здания.

Депутат также взял на контроль 
проблему жителей многоквартирного 
дома в Кубинке-2, связанную с некаче-
ственной подачей отопления в дома, и 
посодействовал местному погорельцу в 
вопросе продления договора о соцнай-
ме жилья в маневренном фонде.

– Кубинка – одно из самых сложных 
поселений в Одинцовском районе, – 
сказал Олег Рожнов. – Здесь много про-
блем, связанных с бывшими военными 
городками, поэтому я часто получаю 
от местных жителей жалобы на систе-
му ЖКХ и транспортную доступность. 
Часть вопросов удается решить сразу, 
другие требуют детальной проработки, 
но ни одно обращение не останется без 
внимания.

В КУРСЕ ПРОБЛЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Депутат Мособлдумы Олег 
Рожнов провел очередной 
личный прием граждан 
20 ноября. 

   Парламентарий выделил 200000 
рублей на ремонт помещения центра. 
Это позволило привести в порядок ко-
ридор, заменить входную дверь, окна 
и сантехническое оборудование. На 
300000 рублей из депутатского фонда 
приобретены несколько тренажеров, в 
том числе многофункциональный ком-
плекс Бубновского.

– Такие центры очень важны для 
местных жителей, – говорит депутат. 

– Они дают возможность людям со сла-
бым здоровьем в шаговой доступности 
получать необходимую реабилитаци-
онную терапию и просто общаться. В 
«ЛуДиСе» занимается более ста человек, 
так что, надеюсь, новые тренажеры пу-
стовать не будут.

Глава сельского поселения Успен-
ское Владимир Горяев сообщил, что 
приглашенный методист объяснит, 

как пользоваться комплексом Бубнов-
ского.

– Об этих тренажерах мы мечтали 
несколько лет, – признается предсе-
датель местного общества инвалидов 
Галина Кононенко. – Они помогут боль-
ным разработать суставы,  усилить то-
нус различных мышц.  Хочу сердечно 
поблагодарить нашего депутата за по-
мощь – трудно и представить, насколь-
ко она  важна для нас.

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ ПОМОГ ЦЕНТРУ 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ «ЛУДИС»

ЕСЛИ ВЫ ЗА ПОКУПКАМИ 
НА «ПОДВОРЬЕ»

   Специальная полоса появилась 
на улице Свободы для проезда к 
парковке ТЦ «Одинцовское подво-
рье». Первый час на парковке для 
покупателей бесплатный.

На протяжении последних не-
дель на парковке у торгового цен-
тра проходили работы по замене 
покрытия и организации нового 
въезда. Теперь на перекрестке Крас-
ногорского и Можайского шоссе 
организован поворот на улицу Сво-
боды для личного автотранспорта, 
полоса для которого огорожена гиб-
кими столбиками. И не забудьте, 
что с февраля 2017 года запрещена 
дневная парковка на противопо-
ложной стороне улицы Свободы.
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НА КОНТРОЛЕ

«Из всех построенных за депу-
татские средства веранд эта – 
самая неудачная. Сделана не-
качественно: краска отходит 

от металла, полы непрокрашены, 
отсутствуют стационарные лавоч-
ки, фасад открыт и не защищает от 
ветра и снега, – обосновал он свой 
вывод. – Такая конструкция может 
подойти для торговой точки на рын-
ке, но никак не для детской игровой 
зоны. При этом выделенная сумма 
израсходована полностью, хотя я 
видел более качественные веранды,  
которые стоили дешевле. Думаю, се-
бестоимость этого сооружения раза 
в три раза меньше потраченных 
денег. С данной ситуацией необхо-
димо разобраться. Об этом факте я 
уже поставил в известность админи-
страцию Одинцовского района, с ко-
торой у нас сложилось конструктив-
ное сотрудничество. Добавлю, что 
здание самого садика тоже требует 
ремонта – здесь не везде заменены 
старые окна, а с потолка в некото-
рых местах отваливается штукатур-
ка. Разумеется, это недопустимые 
условия для малышей».

Парламентарий также посетил 
детский сад №17.  В день его визита 
там открывался музей патриотиче-
ского воспитания. В прошлом году 
проект музея получил премию гу-
бернатора третьей степени «Наше 
Подмосковье» в номинации «Связь 
времен». Олег Рожнов дополнитель-
но выделил 319000 рублей на при-
обретение экспозиционного обо-
рудования. Он отметил высокий 
профессионализм и самоотдачу пе-
дагогов и наградил коллектив дет-
ского сада дипломом Мособлдумы 
за большой вклад в воспитание и 

обу чение подрастающего поколе-
ния.

– Наш детский сад стал первым 
районным дошкольным учрежде-
нием, где появился такой музей, 
– рассказывает заведующая сади-
ком Людмила Зенченко. – Кубинка 
– необычный город. Здесь живут до-
блестные и храбрые люди, которые 
любят свою родину и всегда готовы 
ее защищать. Мой отец, муж и сын  – 
офицеры, и я не понаслышке знаю, 
как важно воспитывать патриотизм 
с малых лет. В музее собраны кар-
тонные поделки былинных бога-
тырей и русских гусаров, которые 
ребята создавали вместе с родите-
лями, и представлены фотографии 
ветеранов и юных героев Великой 

Отечественной войны. Тут есть от-
дельные стенды с символами Рос-
сии и образцами государственных 
наград, и конечно, мы уделили боль-
шое внимание достопримечатель-
ностям Москвы и Одинцовского 
района. В дальнейшем экспозиция 
будет дорабатываться.

В честь открытия музея педа-
гоги и воспитанники детского сада 
№17 подготовили для своих почет-
ных гостей праздничный концерт. 
В завершение инспекции Олег Рож-
нов осмотрел территорию детского 
сада №73, для которого он выделил 
100000 рублей на покупку новых 
игровых форм. Приобретенные на 
эти средства качели и песочницы во-
просов у парламентария не вызвали.

А вот веранда – подкачала...

   Этой поликлинике уже 25 лет, и капи-
тальный ремонт здесь требовался давно. 
Прием жителей ведут специалисты всех 
медицинских профилей – терапевты, кар-
диологи, гинекологи, эндокринологи и 
другие. Ремонт в этом медучреждении фи-
нансируется из областного бюджета, кото-
рый утверждается депутатами, поэтому, 
подчеркнул Олег Рожнов,  особо  контроли-
руется расходование этих средств.

– У меня большой опыт инспекций 
различных строек и ремонтов, поэтому 
ответственно скажу, что работы в данном 
медучреждении ведутся качественно, – ска-
зал Олег Рожнов. – А вот по срокам их за-
вершения – большие сомнения. По плану 
медучреждение должно быть готово к Но-
вому году, но определенный технологиче-
ский цикл, на мой взгляд, за оставшийся 
месяц выполнить не удастся. Намеренно 
же ускорять темп капитального ремонта 
опрометчиво – потом придется устранять 
различные огрехи. По линии «Единой Рос-
сии» мы уделяем большое внимание состо-
янию объектов социальной сферы. Здра-
воохранение – самый чувствительный из 
них, и очень важно, чтобы люди получали 
качественную и доступную помощь в муни-
ципальных поликлиниках и амбулаториях. 

Об отставании по срокам работ пар-
ламентарий оперативно сообщил главе 
Одинцовского района Андрею Иванову. 
Руководитель муниципалитета принял ре-
шение провести на объекте отдельную ин-
спекцию и получить точную информацию 
о причинах задержки.

ДЕПУТАТ ОЛЕГ РОЖНОВ 
ПРОВЕРИЛ ХОД 
РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ ПОЛИКЛИНИКИ 
В КУБИНКЕ

В Кубинке Олег Рожнов 
также провел инспекцию и 
детских садов. Ранее парла-
ментарий выделил 600000 
рублей на приобретение и 
установку летней веранды в 
детском саду №42 и 41000 
рублей на покупку ноутбука 
для развивающей инте-
рактивной доски. Готовой 
верандой он остался недо-
волен.
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  Сотрудники ГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» помог-
ли доставить в больницу ре-
бенка, на которого напала без-
домная собака.

Лейтенант полиции Алек-
сей Ильин и старшина поли-
ции Анатолий Рузин 7 ноября 
при патрулировании оста-
новили иномарку, водитель 
которой нарушил Правила до-
рожного движения. В машине 
находилась шестилетняя де-
вочка с множественными ра-
нами от укусов. Родители объ-
яснили, что на ребенка напала 
бездомная собака, и они едут в 
больницу. Сотрудники ГИБДД 
пересадили ребенка вместе с 
матерью в свою патрульную 

машину и со включенными 
звуковыми и световыми сиг-
налами доставили изранен-
ную девочку в больницу. Благо-
даря своевременным действи-
ям сотрудников полиции была 
сохранена ее жизнь.

Сегодня полицейские 
встретили ребенка во время 
выписки из больницы с цвета-
ми и мягкой игрушкой. Роди-
тели девочки поблагодарили 
их за оказанную помощь.

В настоящее время со-
трудниками полиции МУ МВД 
России «Одинцовское»  про-
водится проверка по факту 
причинения вреда здоровью 
ребенку, выясняются все об-
стоятельства произошедшего.

Мощный совместный 
рейд провели в цен-
тре города Одинцово 
сразу несколько ве-
домств. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Федеральная служ-
ба судебных при-
ставов, налоговая 
инспекция, адми-

нистративно-пассажирская 
инспекция при поддержке 
ГИБДД. Проверяющие выяс-
няли, нет ли у водителей ка-
ких-либо задолженностей по 
штрафам и другим платежам, 
назначенным судом, а также 
налоговых долгов. А адми-
нистративно-пассажирская 
инспекция интересовалась, 
главным образом, наличием 
билетов у пассажиров. Выгля-
дело это так: инспектор ГИБДД 
останавливает маршрутное 
такси, в салон входят сотруд-
ники административно-пасса-
жирской инспекции и просят 
показать билеты. Если они 
есть у всех, можно продолжать 
движение. А вот если билета 
не оказалось, то дело закон-
чится штрафами: 1000 рублей 
с пассажира, 2000 с водителя 
за каждого пассажира без би-
лета. Вдобавок еще и потеря 
времени: оформление бумаг, в 
отличие от проверки, дело уже 
не минутное. Так что не стоит 
пренебрегать такой, казалось 
бы, мелочью, как наличие би-
лета, который надо сохранять 
до конца поездки. Кстати, это 
еще и своеобразный страховой 

полис: в случае если пассажир 
пострадает в ДТП, билет под-
твердит необходимость выпла-
ты ему страховки. 

В основном маршрутки 
двигались почти без задер-
жек, видимо, постоянные 
проверки уже приучили во-
дителей и пассажиров к по-
рядку. Но попался и микро-
автобус, в котором оказалось 
сразу семеро безбилетников. 

Сотрудники налоговой 
инспекции и судебные при-
ставы в ходе проверки высту-
пали еще и в роли консультан-
тов, разъясняя обнаруженным 
нарушителям, как им теперь 
решать возникшие проблемы. 
Выявить задолженность, как 
оказалось, теперь легче легко-
го: в багажнике автомобиля 
ноутбук с модемом и флеш-
кой, благодаря которым есть 
полный доступ к базам непла-
тельщиков налогов. Судебные 
приставы вообще пользова-
лись общедоступной для ска-
чивания на любой смартфон 
программой ФССП. Вводишь 
фамилию, имя, отчество (или 
название юридического лица) 

и сразу же получаешь ответ, 
есть ли по запросу какие-либо 
долги. 

И все проверяющие на-
стоятельно советовали води-
телям пользоваться личными 
интернет-кабинетами нало-
говой службы и Госуслуг: туда 
поступают извещения о необ-
ходимых платежах, благодаря 
чему можно сэкономить очень 
много времени и нервов. Кста-
ти, и денег тоже: например, по 
целому ряду штрафов за незна-
чительные нарушения ПДД 
есть возможность сэкономить 
50 процентов, если успеть за-
платить их за две недели по-
сле вынесения постановления 
ГИБДД. Если же этими расхо-
дами пренебречь, то придется 
потом возмещать государству 
и штраф полностью, и стои-
мость работы приставов. Не 
стоит также забывать, что в 
отличие от «личных кабине-
тов», доступных гражданам 
при наличии интернета без 
всяких очередей, в реальные 
кабинеты приставов и нало-
говиков зачастую попасть про-
блематично. 

ПОЛИЦИЯ СПАСЛА РЕБЁНКА

Тотальные проверки на дорогах

В пресс-центре «РИ-
АМО» прошла пресс-
конференция с участием 
временно исполняю-
щего обязанности на-
чальника управления по 
контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД Рос-
сии по Московской об-
ласти полковника поли-
ции Игоря Охрименко. 

Он сообщил, что за де-
вять месяцев 2017 
года на территории 
Подмосковья заре-

гистрировано около шести 
тысяч преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков. Выявлено 30 под-
польных лабораторий, специа-
лизирующихся на незаконном 
изготовлении и производстве 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Задер-

жано 43 злоумышленника, 
причастных к деятельности 
таких лабораторий. Из неза-
конно оборота изъято более 
537 килограммов наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ. Пресечено 24 канала 
поставки наркотиков.

Сотрудниками Управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по 
Московской области проведе-
но около полутора тысяч опе-
ративно-профилактических 
мероприятий в местах массо-
вого досуга молодежи. Про-
верено более 9,6 тысячи мест 
массового пребывания моло-
дежи, из них: дискотек, клу-
бов и баров – 3217, стадионов 
и катков – 1234, образователь-
ных учреждений – 1405.

Кроме того, проверено бо-
лее 6000 мест массового пре-
бывания несовершеннолет-
них, в том числе придворовые, 
больничные, пришкольные 

территории, скверы, парки, 
строящиеся и заброшенные 
строения. В ходе мероприятий 
сотрудниками полиции состав-
лено более 7000 администра-
тивных протоколов. За время 
проведения мероприятий вы-
явлено более 260 наркопресту-
плений.

Подразделениями ГУ МВД 
России по Московской об-
ласти на постоянной основе 
проводится организация про-
филактических антинаркоти-
ческих мероприятий на тер-
ритории Московской области. 
Сотрудниками ГУ МВД России 
по Московской области при-

нято участие в организации 
и проведении 1081 меропри-
ятия антинаркотической на-
правленности.

ЧТО В ОДИНЦОВО?
Свой вклад в эту большую ра-
боту вносят и сотрудники МУ 
МВД «Одинцовское».

Полицейскими раскрыто 
192 преступления, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котиков, из незаконного обо-
рота изъято 144 кг   наркоти-
ческих  средств, выявлена и 
пресечена деятельность  трех 
лабораторий по изготовлению 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также  
одного притона. Уничтожен  
очаг дикорастущей конопли 
на территории села Троицкое. 
Общее количество уничто-
женных растений – более 300 
кустов.

Борьба с наркомафией в цифрах отчетов
НА КОНТРОЛЕ

НА ПОСТУ
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В пятницу, 17 ноября, 
в Одинцовском рай-
оне почтили память 
погибших в дорожно-
транспортных происше-
ствиях. В соборе свя-
того великомученика 
Георгия Победоносца 
отслужили панихиду по 
жертвам ДТП.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

В Одинцово ежегодно 
накануне третьего вос-
кресенья ноября вспо-
минают погибших на 

дорогах, отмечая таким обра-
зом Всемирный день памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий. Это инициати-
ва сотрудников правопорядка, 
поддержанная Одинцовским 
благочинием. Каждый год на 
дорогах гибнет огромное ко-
личество людей. В мировом 
масштабе статистику постра-
давших в ДТП нередко сравни-
вают с жертвами необъявлен-
ной бесконечной войны. Как 
правило, гибнут и получают 
увечья люди трудоспособного 
возраста. В трагической стати-
стике немало и детей. В числе 
основных причин дорожно-
транспортных происшествий 
сотрудники Госавтоинспекции 
называют пресловутый чело-
веческий фактор. При этом 
всегда возникает один и тот 
же вопрос – не слишком ли вы-
сока цена за низкую культуру 
поведения водителей и пеше-
ходов на дорогах? А нередко и 
за откровенную безответствен-
ность и сознательное наруше-
ние правил? 

В храме собрались сотруд-
ники Одинцовской Госавто-
инспекции, 10 батальона 1П 
ДПС (Северный), представите-
ли территориальной Военной 
автомобильной инспекции, 
в сферу ответственности ко-
торой входят девять районов 
Мос ковской области, в том чис-
ле и Одинцовский, управления 
образования и Всероссийского 
общества автомобилистов, а 
также жители города.

Панихиду отслужил насто-
ятель Лесногородского храма 
в честь Иоанна Предтечи Сер-
гий Макеев. После службы он 
поблагодарил сотрудников ав-
тоинспекции за работу по бе-
зопасности на дорогах и поже-
лал с достоинством нести это 
ответственное служение.

Старший госинспектор 
ГИБДД «Одинцовское» майор 

полиции Евгения Воронина 
сообщила, что в этом году в 
Одинцовском районе во время 
дорожно-транспортных проис-
шествий погибло трое детей. 
«Оправданий этим трагедиям 

нет и быть не может, – подчер-
кнула Евгения. – В любых ДТП 
с участием детей всегда вино-
ваты взрослые». Она еще раз 
напомнила о неукоснительном 
соблюдении правил, о том, 

как важно с самого маленько-
го возраста приучать детей к 
правилам поведения на доро-
ге. Жизнь ребенка в автомоби-
ле защищают удерживающие 
устройства, соответствующие 
его росту и весу. Это общеиз-
вестно, и тем не менее родите-
ли нередко игнорируют данное 
требование. С 12 июля текуще-
го года в машине, оснащенной 
ремнями безопасности, пере-
возка детей до 12 лет на перед-
нем сиденье возможна исклю-
чительно при использовании 
специального удерживающего 
устройства (автокресло или ав-
толюлька). На заднем сиденье 
автокресло обязательно лишь 
до семи лет. С семи до 12 лет 
на заднем сиденье можно ис-
пользовать как автокресло, так 
и ремень безопасности. 

Даже эти несложные пра-
вила помогут сохранить ребен-
ку жизнь и здоровье в случае 
экстремальных ситуаций на 
дороге. Хотя не секрет, что в 
любое время дорога представ-
ляет опасность и беспощадна 
к самонадеянным водителям и 
пешеходам. 

Накануне Всемирного дня 
памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий состо-
ялось освящение дорог Один-
цовского района. Отец Сергий с 
экипажами одинцовского отде-
ления автоинспекции проехал 
с молитвой по всем участкам до-
рог – порядка 1300 километров. 
В местах, где дорожно-транс-
портные происшествия случа-
ются наиболее часто, были сде-
ланы остановки и совершалась 
усиленная молитва с окропле-
нием дороги святой водой.

Эту беду мы продлеваем сами

Комитет по экологии 
Молодежного парла-
мента Одинцовского 
района провел в дет-
ском саду №49 поселка 
Старый Городок эко-
логическую акцию 
«ЭкоБум». 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Воспитанники детского 
сада собирали макула-
туру. Активисты Моло-
дежного парламента 

провели с малышами игры и 
конкурсы, а в подарок детско-
му саду передали бумажные 
полотенца и салфетки, сделан-
ные из вторсырья. 

Председатель районного 
Молодежного парламента Евге-
ний Семилетов поблагодарил 
детей и руководство детского 
сада за участие в акции, вручив 
благодарственный диплом. А 

Евгений Ковалев, генеральный 
директор ООО «Экоструктура», 
рассказал о дальнейшем пути 
собранной макулатуры. Она от-
правится на фабрику в Калуж-
ской области, где производят 
картонную упаковку. Посколь-
ку дети сумели собрать поряд-

ка тонны ненужной бумаги, 
это позволит спасти по мень-
шей мере 17 деревьев.  

Жанна Гукалова, заведую-
щая детским садом, рассказа-
ла, что вес собранной бумаги 
мог оказаться и больше, по-

скольку макулатуру можно 
было бы «подкопить», если о 
проведении таких акций роди-
телей извещать заранее. И от-
метила следующую деталь:

– Нас с полуслова поняли 
бабушки наших воспитанни-
ков. Потому что для старшего 
поколения такие акции хоро-
шо известны, это было нор-
мой. Но некоторые родители 
на просьбу принести макулату-
ру спрашивали: «А зачем?»

«НЕДЕЛЯ» постоянно ин-
формационно сопровождает 
подобные акции, мы и сами 
неоднократно сдавали маку-
латуру. Но на этот раз хоте-
лось бы отметить следующее: 
в районе впервые появилось 
специализированное предпри-
ятие данной отрасли. До этого 
экологическим активистам, 
организующим сбор, приходи-
лось искать фирмы, готовые 
вывезти вторсырье, в Москве. 

Читатели звонили в редакцию 
с вопросом: «Есть макулатура, 
куда сдать?»  ООО «Экострукту-
ра», базирующееся в Одинцово 
по адресу улица Западная, 10, – 
предприятие совсем молодое, 
ему нет и года.  И оно намерено 
решить проблему вывоза ма-
кулатуры раз и навсегда. С ян-
варя 2017 года, когда предпри-
ятие открылось, оборот возрос 
до 60 тонн в неделю. Возрожда-
ется культура сбора вторичных 
ресурсов, все больше граждан 
проникаются идеями «зелено-
го» мира. Многие организации 
уже давно и охотно сдают ма-
кулатуру, поскольку тем самым 
уменьшают количество мусор-
ных баков, за которые им пре-
жде приходилось платить, и 
даже получают деньги за сдан-
ное вторсырье.  А предпри-
ятие «Экоструктура» намерено 
расширять свою деятельность 
за счет других отходов, таких, 
например, как пластиковые 
бутылки. 

Хотите сдать вторсырье? 

8-966-111-60-05 

ВЗРОСЛЫЕ, НЕ ОТСТАВАЙТЕ!
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Примерно полгода на-
зад «НЕДЕЛЯ» писала 
о театральном проек-
те «Спектакли-неви-

димки», рассчитанном, в том 
числе, и на незрячих зрителей. 
Буквально на прошлой неде-
ле труппа начала показ новой 
пьесы, в которой задействова-
ны незрячие участники: актер 
и композитор. Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» отправился на одно 
из выступлений, чтобы по-
общаться с людьми, которые 
дают слабовидящим такие воз-
можности, а также с теми, кто, 
потеряв зрение, не боится про-
бовать новое.

Спектакли-невидимки, 
напомню, это формат, в кото-
ром зрителей с самого начала 
погружают в непроницаемую 
темноту. В независимости от 
того, видите вы в обычной 
жизни или нет, тут вам при-
дется доверять другим органам 
чувств. В спектакле огромную 
роль играют запахи, звуки, 
тактильный контакт с людьми, 
сидящими в зале. Фактически, 
это та самая возможность на 
час или чуть больше оказаться 
в мире, где нет зрения.

Однако, даже учитывая 
большой опыт создания поста-
новок без визуального ряда, 
работа с новым незрячим чле-
ном труппы оказалась для его 
партнеров совершенно непред-
сказуемой.

Тимур КАЗНОВ,
режиссер спектакля 
«Все началось со 
шторки для душа»
– Это для нас совершенно 
новый формат. Одно дело – 
играть спектакль для зрителей, 
которые тебя не видят, и со-
всем другое – делать то же, ког-
да на сцене незрячий артист. 
Особенно учитывая, что Артем 
– непрофессиональный актер, 
для него это первый серьезный 
опыт такой работы. 

ОРИЕНТИР – 
МУЗЫКА
– Что помогало новому участ-
нику труппы ориентироваться 
на сцене?
– Спектакль довольно камер-
ный, поэтому наполнение его 
запахами, тактильными взаи-
модействиями и прочим воз-
можно только благодаря пра-
вильно выстроенному звуку. 
От него во многом отталкива-
ются актеры, на него же ори-
ентируется и Артем. Казалось 
бы, мелочь: вовремя выйти, 
вступить в ту самую секунду, 
когда это предполагается… Но 
если обычные участники труп-
пы в этом смысле могут просто 
доверять глазам, видеть, что 
происходит на площадке, то 
слабовидящий артист должен 
иметь свои «маячки». И вот Ар-
тем как раз более других вклю-
чался именно в звуковое сопро-
вождение. Оно было для него и 
ориентиром, и вдохновением, 
как мне кажется. 

В обычной жизни, не об-
щаясь с незрячими людьми, 

мы вряд ли задумываемся, 
насколько значимы для них 
всевозможные звучания. Писк 
светофора, привычный скрип 
двери магазина, звук шагов 
прохожих. Наверное, лишь 
оказавшись в городе с закры-
тыми глазами, это можно было 
бы ощутить по-настоящему. 
Понять, что все эти мелочи, на 
которые мы и внимания не об-
ращаем, на деле складывают 
для слабовидящих уникаль-
ную картину мира… После ра-
боты с таким актером все мы, 
наверное, стали относиться к 
этому как-то иначе. 

 

«ГЛАВНЫМ ДЛЯ 
НАС БЫЛО – 
ИЗБЕЖАТЬ 
НЕУМЕСТНОЙ 
ЖАЛОСТИ»
– Как выбирался такой нестан-
дартный актер?
– У нас был большой кастинг, 
собралось несколько десятков 
незрячих. Сначала состоялись 

предварительные прослуши-
вания, основанные на при-
сланных аудио- и видео файлах. 
Те, кто прошел этот этап, при-
глашались на пробы. Все, как 
всегда, просто способы воспри-
ятия, отношение к атмосфере 
пространства у этих людей 
иное. Мы планировали играть 
какую-то очень тонкую исто-
рию, спектакль на ладошке. И 
мне очень хотелось поместить 
незрячего актера в те же усло-
вия, что и его зрячих партне-
ров. Мы старались сделать все 
так, чтобы уровень мастерства 
казался зрителю одинаковым у 
всех. 

У меня изначально был 
страх, что мы возьмем сла-
бовидящего актера в проект, 
анонсируем спектакль, и от-
ношение к нему сложится 
автоматически. Что-то вроде 
«Ах, вот там незрячий играет, 
жалко его; хороший, наверное, 
спектакль, добрый…» Это было 
именно то, от чего труппа все-
ми силами старалась уйти. Мы 
намеренно не сообщаем, что в 
постановке задействован не-

зрячий артист, зрители узнают 
об этом, лишь сняв повязки. И 
наша цель была в том, чтобы 
слушающие не могли понять, 
что один из участников труп-
пы хоть чем-то отличается от 
других.

«ПРИ НЕОБХОДИ-
МОСТИ МЫ 
ДВИЖЕМСЯ 
ВМЕСТЕ»
– Присутствие незрячего чело-
века создает какие-то дополни-
тельные сложности для поста-
новки вашего формата?
– В общем-то, нет. Мы выносим 
в зал ароматизаторы, даем лю-
дям подержать предметы, за-
действованные в постановке, 
дотрагиваемся до чьих-то ног… 
И Артем работает наравне со 
всеми. То есть он не сидит на 
стуле безопасности ради. Он 
работает со всеми наравне, 
создает какие-то шумы и даже 
играет на музыкальном ин-
струменте. Все неоднократно 

отрепетировано. Мы видим, 
как перемещается Артем, он 
уже точно знает, в какой точ-
ке пространства находятся 
его партнеры. Единственная 
сложность у нас возникла из-за 
того, что играем спектакль мы 
в разных помещениях, поэто-
му Артему каждый раз прихо-
дилось по-новому привыкать 
к «сцене». Это непросто даже 
для обычных людей – другая 
площадка, чуть другие прави-
ла. Слабовидящему, полагаю, 
было сложнее в разы. Ему не-
обходимо дополнительное вре-
мя, чтобы восстановить мото-
рику, подходящую для работы 
в данном пространстве. Для 
Артема это, конечно, стресс, но 
он отлично справился. Если на 
новом месте он вдруг путается, 
мы его направляем, движемся 
вместе с ним. 

– Откуда вообще возникла 
идея включить в постановку 
такого актера?

– Я знаю, что десятки и 
сотни людей, потерявшие 

Во всем мире 13 ноября 
отмечается Междуна-
родный день слепых. 
Хотя «отмечается» – 
это, конечно, громко 
сказано. Никаких круп-
ных мероприятий, по 
крайней мере, в нашей 
стране обычно не про-
водится. Однако эта 
дата позволяет чуть бо-
лее открыто поговорить 
о таких людях, которые, 
к слову, термин «сле-
пые» очень не любят. И 
сдаваться, полагаясь ис-
ключительно на помощь 
окружающих, тоже. 

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

слушая музыку и считая шаги... 
НЕЗРЯЧИЕ:
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зрение или уже родившие-
ся незрячими, испытывают 
огромные сложности с тру-
доустройством. И для нас это 
был один из очень веских ар-
гументов в пользу того, чтобы 
слабовидящие актеры в труппе 
все же появлялись. Мы хотим 
делать проект не только для 
обычных зрителей, которые 
захотели испытать новые ощу-
щения. Наши проекты созда-
ются для незрячих, а теперь и 
вместе с ними. Очень многие 
такие люди зарабатывают ко-
пейки даже в Москве, и нам хо-
телось дать возможность хотя 
бы некоторым из них работать 
в творческой среде и получать 
за это деньги. К тому же это 
просто очень интересный фор-
мат. Хотелось бы в будущем 
поработать с большим числом 
таких актеров, если получится.

У нас есть и второй незря-
чий в данном проекте – компо-
зитор спектакля Андрей Кузь-
кин. Он приходил к нам на 
пробы, мы разговорились на 
кастинге, и я узнал, что он пи-
шет музыку. Причем он не был 
чьим-то знакомым, решив-
шим предложить свои услуги. 
Просто одна из наших актрис 
встретила его в театре «Совре-
менник», куда он пришел как 
обычный зритель. В антракте 
она подошла к Андрею и рас-
сказала, что есть в Москве 
такой проект и скоро в нем 
будет проходить кастинг для 
незрячих. Он решил попро-
бовать свои силы, и в итоге 
оказалось, что к нам пришел 
человек, пишущий прекрас-
ную музыку. Многие из его 
композиций мы с удоволь-
ствием включили в постанов-
ку. Эта музыка другая, в ней 
есть какой-то особый роман-
тизм, с первой ноты… Так что 
для меня музыка, написанная 
незрячим композитором, – это 
какое-то совершенно особое 
произведение искусства.

«Я НЕ ЛЮБЛЮ 
СЛОВО «СЛЕПОЙ»
Поговорить с Андреем нам 
не удалось. А вот пообщаться 
с начинающим театральным 
слабовидящим артистом бо-
лее чем получилось. Артем 
Кулиев – кларнетист, человек 
творческий, так что участие 
в постановке для него – еще 
один способ развить себя в том 
мире, к которому он, в каком-
то смысле, до сих пор привыка-
ет. Ведь половину жизни Артем 
был обычным человеком с нор-
мальным зрением.

– Я потерял зрение в 20 лет, 
– рассказывает он. – Еще ког-
да учился в школе, мы играли 
с друзьями в футбол и мячом 
мне случайно попали по голо-
ве. В глазах потемнело на пару 
мгновений, но потом все про-
шло, я тогда не придал этому 
особого значения. А через неко-
торое время начались сильные 
головные боли. 

На одном из обследований 

в Боткинской больнице у меня 
обнаружили опухоль головного 
мозга. Как сказали врачи, нача-
лось все именно с той старой 
травмы… Ложиться на опера-
цию было страшно, а как раз в 
то время очень активно всевоз-
можные шарлатаны обещали 
чудесное излечение от любой 
болезни. Мы были наивными, 
верили, и в итоге потеряли 
очень много времени. В тот 
момент, когда стало понятно, 
что без хирургического вме-
шательства не обойтись, было 
уже поздно. Пока нашли врача, 
который согласился на эту опе-
рацию, сформировалась атро-
фия зрительных нервов. И вот 
уже почти 20 лет я практиче-
ски полностью незрячий, раз-
личаю лишь некоторые яркие 
световые пятна.

– Каково это переступить 
из одного мира в другой?

– Все люди по-разному вос-
принимают этот процесс. Мне 
все далось легче, потому что со 
мной все время были мои близ-
кие, но, конечно, это трагедия. 
Хотя сегодня я отношусь к это-
му совершенно спокойно. 

Сначала обучался в реаби-
литационном центре под Во-
локоламском. Учиться заново 
пришлось фактически всему. 
Как ходить, как готовить. Ну и, 
конечно, там есть свои круж-
ки. Слабовидящих, например, 
учат вязать. Я плел корзинки из 
лозы, кто-то учится даже резь-

бе по дереву. Так что возмож-
ности незрячих не ограничива-
ются так сильно, как принято 
считать…

СЧИТАЯ ШАГИ…
– Сильно ли меняется жизнь чи-
сто в бытовом понимании из-за 
того, что ты не видишь?

– Все должно стоять на сво-
их местах, это точно. Кружки, 
тарелки, все только в установ-
ленных для них точках, ина-
че это создаст определенные 
сложности. Сейчас это про-
исходит уже автоматически. 
Привыкнуть можно. Конечно, 
хотелось бы жить, как раньше, 
многих вещей не хватает до 
сих пор. Я, например, раньше 
марки собирал, у меня много 
альбомов дома, целая коллек-
ция. Очень хотелось бы ее уви-
деть, но это как раз совершен-
но невозможно. 

В остальном привыкаешь 

почти ко всему. Например, мне 
совершенно не нужна помощь 
для того, чтобы куда-то пойти 
или поехать. Я выбрал для себя 
быть независимым и стараюсь 
от этого не отказываться. Лю-
бую дорогу можно изучить, 
просто пройдя по ней несколь-
ко раз. Я могу спокойно схо-
дить в магазин или съездить 
куда-то на метро. Достаточно 
выучить построение станций 
метрополитена, и проблем не 
возникнет.

– Что помогает слабовидя-
щим людям ориентироваться 
на улице?

– Лучше всего, конечно, 
считать шаги. Ты выучил, что у 

тебя 150 шагов до перехода, 47 
до угла дома, потом еще через 
220, скажем, будет дверь ма-
газина… И такой метод очень 
помогает вначале. Это те ори-
ентиры, которые никуда не ис-
чезнут. Я, правда, не слишком 
люблю считать, поэтому со 
временем просто уже привыка-
ешь, интуитивно знаешь, что и 
где находится. Периодически 
можно проверить тростью тот 
или иной ориентир, но не бо-
лее того. Сейчас я спокойно 
передвигаюсь по основным на-
правлениям, на работу, на кон-
церт и так далее. 

«СТАВ СЛАБО-
ВИДЯЩИМ, Я НЕ 
ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ 
МУЗЫКАНТОМ»
– Чего больше всего не хватает? 
Что сильнее всего хотелось бы 
увидеть?

– Книг. Я научился читать 
с помощью системы Брайля, 
но так как меня не учили это-
му с самого детства, я делаю 
это медленней, чем люди, не 
видящие с рождения. Очень 
большое удовольствие я лично 
получил бы от обычного чте-
ния, перелистывания страниц, 
пробегания строчек глазами…

– Получается, искусство 
слабовидящим как раз более все-
го недоступно…

– Ну если мы говорим о кар-
тинах, – наверное. А так мир 
меняется, многие вещи мож-
но ощущать и по-другому. Я – 
музыкант, с детства играю на 
кларнете, для меня это профес-
сия, часть жизни, и от нее мне, 
к счастью, отказываться не 
пришлось. Существуют ноты, 
прописанные специально для 
слабовидящих, которые чи-
таются на ощупь. Кроме того, 
у меня и сестра – музыкант. 
Какие-то вещи она может мне 
наиграть, а я повторяю на слух, 
или сестра по порядку прого-
варивает ноты на диктофон, 
и по этому файлу я легко могу 
разучить новое произведение. 
Я выступаю, участвую в кон-
цертах, пою в хоре. Сейчас вот 
попробовал себя в спектакле. 
Честно говоря, когда шел на 
пробы, даже не допускал мыс-
ли, что возьмут именно меня, 
но повезло. Сегодня это важ-
ная часть моей жизни. Я могу 
оставаться творческим челове-
ком, пробовать новое, учиться, 
играть в постановке, как актер 
и музыкант, и это бесконечно 
ценно. Если будет возможность 
заниматься этим и дальше, я 
ни за что не откажусь. 

– Слово «слепой». Как ты 
вообще к нему относишься?

– Мне оно не нравится, зву-
чит почти оскорбительно. Я 
предпочитаю «слабовидящий». 
Для обычных людей разницы, 
наверное, нет. А для меня она 
очень важна. В конце концов, 
я хотя бы совсем-совсем немно-
го, но все-таки вижу.

Слабовидящий 
актер – удивитель-
ный камертон для 
труппы. Он не уме-
ет врать, и всем 
невольно прихо-
дится подстраи-
ваться под него, 
по-честному жить 
на сцене, а не ухо-
дить в актерство. 
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100 ГРАММ – 
УЖЕ ПЕРЕБОР
С элитным шоколадом все 
довольно просто. В конди-
терском мире существует, 
оказывается, с недавнего вре-
мени своеобразное правило. 
Ни один уважающий себя про-
изводитель/шоколатье, созда-
ющий эксклюзивный товар, 
не станет продавать его боль-
шими плитками. 100 грамм 
– это уже перебор. Про огром-
ные шоколадины в половину 
человеческого роста вообще 
промолчим. Если вы европей-
ский мастер и гордитесь тем, 
что готовите что-то авторское 
и уникальное – 70-граммовая 
фасовка будет максимум того, 
что вы можете себе позволить 
по современным канонам. 
По крайней мере, так 
утверждают на Салоне 
шоколада.

Найти в авторской 
шоколадке сегодня 
можно почти все. От 
стандартной мяты, 
мелиссы, кори-
цы, имбиря 
и острого 
п е р ц а 
чили до 
коноп-
ли (раз-
умеется, 
л е г а л ь н о й ) , 
грибов и даже бекона. 
А еще, пробежавшись по экс-
позиции, можно обнаружить 
конфеты, расписанные глазу-
рью, невероятно напоминаю-
щей акварель, шоколадки, к 
каждой из которых рисует-
ся авторская обертка, и де-
серты на основе какао-бо-
бов на палочке. Сегодня 
угощение должно быть 
не только вкусным, но 
и очень красивым.

КАК СДЕЛАТЬ 
ПЛАТЬЕ 
ШОКОЛАДНЫМ?
Отдельная интрига каждого 
выставочного дня – дефиле 
шоколадных платьев. Хотя 
тут уж организаторы, на мой 
вкус, слегка покривили душой. 
Ткани на моделях, шествовав-
ших по подиуму, было гораздо 
больше, чем сладких деталей. 
Однако такой показ – прекрас-
ная возможность вдохновить 
зрителя на творчество. Если 
какие-то сложные творения 
повторить смог бы лишь опыт-
ный дизайнер, то закрепить на 
любимом платье несколько де-
сятков нитей с болтающимися 
на них шоколадными шарика-
ми или крошечными плитка-
ми, по увиденным на показе 
образцах, сможет любая более-
менее способная к рукоделию 
женщина. Так что не удивлюсь, 
если после посещения выстав-
ки идея украшать свои наряды 
чем-то подобным на некоторое 
время войдет в моду.

ГЛАВНОЕ 
ДЛЯ ШОКОЛАДА – 
НАСТРОЕНИЕ
На Салоне шоколада было на 
что посмотреть и что попро-
бовать. Однако самое большое 

удовольствие лично мне доста-
вило общение с мастером шо-
коладной живописи и скуль-
птуры. Закон о рекламе, увы, 
запрещает называть конди-
терский дом, к которому при-
надлежит этот мастер. Однако 
его рассказ об уникальных на-

правлениях современного шо-
коладного творчества от этого 
менее интересным не стано-
вится.

Виталий ПОНОМАРЁВ, 
художник и скульптор 
по шоколаду 
На выставке он вырезал из 
огромной плитки очередную 
скульптуру. Сладкие опилки 
щедро раздавались всем жела-
ющим. Понаблюдав некоторое 
время за работой профессиона-
ла со стороны, я отправилась 
выяснять, что же нужно для-
того, чтобы научиться чему-то 
подобному.

– Для начала нужно любить 
шоколад, – уверенно заявляет 
Виталий. – Это действительно 
очень важно, ведь шоколад – 
совершенно уникальный ма-
териал, тонко чувствующий 
малейшие изменения в эмо-
циональном фоне человека. 
Поэтому если вы что-то пла-
нируете делать из шоколада в 
плохом настроении, лучше сра-
зу откажитесь от этой затеи. На 
нашей фабрике неоднократно 
проверено: от шоколадки из 
рук расстроенного человека 
никто не испытает радости. 
У нас были реальные случаи, 
когда начальство,  увидев  при-
шедшего  на работу сотрудни-
ка в  подавленном настроении, 
предлагало ему взять в этот 
день выходной.

– Каким же образом плохое 
настроение может повлиять 
на вкус шоколадки?

Чем плюшевый пёс лучше Папы Римского?
ОТВЕТ ИМЕННО НА ЭТОТ ВОПРОС НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ, СОВЕРШЕННО 
НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ, ПОЛУЧИЛ НА САЛОНЕ ШОКОЛАДА 2017, КОТОРЫЙ 
ПРОШЕЛ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ЦДХ

Поговорить на этом 
мероприятии можно 
было на десятки са-
мых разных тем. О том, 
как отличить элитный 
шоколад от рядового. О 
том, какие новые вку-
сы сегодня пользуются 
особой популярностью 
у покупателей всего 
мира. О том, какие са-
мые необычные добав-
ки можно обнаружить в 
сладкой плитке. О том, 
что может сотворить из 
блока шоколада настоя-
щий художник. 

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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– Сравните бабушкины 
или мамины пирожки, сделан-
ные с любовью, с теми, что пе-
кутся без души исключительно 
для продажи. Уверен, разницу 
вы ощутите, даже если вдруг 
и те, и другие готовились по 
одному рецепту. Та эмоция, 
которую человек вкладывает 
в любую приготавливаемую 
пищу, поверьте мне, не прохо-
дит бесследно.

– Сколько лет вы работае-
те с шоколадом?

– Уже 15.

– Неужели от него не уста-
ешь?

– Это известная теория, 
что, если что-то долго ешь, то в 
какой-то момент продукт 
жутко надоедает. Но 
с шоколадом в этом 
смысле что-то не 
так. Вроде ешь его, 
ешь, а все равно хо-
чется. А уж тем бо-
лее из него хочется 
создавать что-то не-
обычное. Сегодня я 
работаю с относитель-
но небольшой плиткой. 
Обычно делаю скульптуры 
значительно большего разме-
ра. Например, однажды мне 
приходилось вырезать кроко-
дила из тонны шоколада. Это 
был индивидуальный заказ, 
четыре с половиной метра 
длиной. Резал я его две недели. 
Какое-то время он стоял у за-
казчика, потом его разломали 
и развезли по детским домам…

Кстати, в чем особая пре-
лесть создания скульптуры из 
шоколада – это совершенно 
безотходное производство. 
Стружка летит, ее собирают в 
одноразовые тарелочки и раз-
дают всем желающим. То есть 
радость присутствует во всем 
процессе – как для мастера, 
так и для тех, кто наблюдает за 
его работой. Такое получается 
совместное творчество – я от-
резаю, зрители отъедают. 

КАК СОЗДАВАЛСЯ 
ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ПАМЯТНИК 
ЧЕБУРАШКЕ
– Что необычного можно выре-
зать из шоколада?

– Темы могут быть абсо-
лютно разные. Кажется, что 
самое сложное – это большие 
скульптуры, на самом деле нет, 
миниатюра, тонкая работа тре-
бует гораздо больше усилий. 
На одном мероприятии меня 
попросили сделать небольшую 
шоколадную лампочку. Но про-
сто копировать ее мне показа-
лось неинтересным, поэтому 
в итоге получилась резная ра-
бота, внутри которой сидит 
бабочка. Уточню сразу – реза-
лось все это из единого куска 
шоколада, без каких бы то ни 
было склеиваний миниатюры. 
При этом размер у лампочки 
стандартный, как у тех, что 
вкручиваются дома. Вот там 
работа была сложная и инте-

р е с н е й ш а я 
одновремен-

но, настоящий 
вызов самому 

себе.  Хотя и боль-
шие проекты бы-

вают занимательными. 
Мне, например, приходилось 
из полутонны шоколада выре-
зать первый в мире памятник 
Чебурашке. Пол-улицы тогда 
перекрывали, чтобы было, 
где вести работу. Даже Эдуард 
Успенский на открытие па-
мятника приезжал, перерезал 
красную ленточку…  

«БОЛЬШЕ ВСЕГО 
НА СВЕТЕ Я 
ГОРЖУСЬ ПОРТРЕ-
ТОМ ФИЛИ»
– Сейчас очень популярны 
картины, написанные на боль-
шой сладкой плитке и создан-
ные тоже шоколадом, только 
цветным, – рассказывает Ви-
талий. – В белый добавляется 
вытяжка из различных ово-
щей, ягод и фруктов, она-то и 
дает необходимый оттенок. 
Рисовать можно все: от пейза-
жа, выбранного заказчиком, 
до портретов в рост. Кому что 
больше нравится. За эти годы 
я сделал уже больше 2000 пор-
третных работ всевозможных 
звезд эстрады, уважаемых лич-
ностей и даже представителей 
королевских семей. Одна из 
моих работ висит в Букингем-
ском дворце, друг принца зака-
зывал ему подарок на свадьбу. 
Или, например, однажды при-
шлось рисовать шоколадный 
презент для Папы Римского...

Да что там Папа Римский... 
Я Филю рисовал из «Спокой-
ной ночи, малыши»! Для меня 
это одна из самых значимых 
и дорогих работ. Ведь люди, 
сколь бы высокую должность 
или сан они ни занимали, при-
ходят и уходят... А Филя – он 
вечный, он – своего рода сим-
вол детства для многих поколе-
ний советских людей. Думаю, 
в старости, вспоминая именно 
этот портрет, я буду больше 

всего собой гордиться и ду-
мать, что жизнь прошла не зря.

– Боюсь даже представлять 
стоимость таких картин…

– На самом деле, они не так 
дороги, как может показать-
ся. Среднего размера портрет 
стоит 37 тысяч рублей. То есть 
вполне можно скинуться всем 
отделом и порадовать началь-
ника, которого, казалось бы, 
уже ничем не удивишь.

– А вес такой картины?
– Около двух килограммов.

КОГДА ТЕБЯ 
СЪЕДЯТ…
– Поправьте меня, но художник 
и скульптор – это ведь очень 
разные вещи? На кого вы учи-
лись?

– Видимо, я – своеобразное 
исключение из правил, – сме-
ется Виталий. – Особенно, учи-
тывая, что никакого художе-
ственного образования у меня 
нет, я учился на преподавателя 
физической культуры. Похоже, 
слово «культура» как-то сыгра-
ло свою роль. 

– Как же вы вообще начали 
этим заниматься?

– Нарабатывал все свои 
навыки исключительно прак-
тикой. До шоколада разве что 
друзей обычными карандаша-
ми рисовал пару раз. А на шо-
коладной фабрике дизайнером 

работал,  это тоже творчество, 
но совершенно из другой об-
ласти. А потом как-то набрался 
наглости, пришел в цех и по-
просил кусочек плитки, чтобы 
попробовать что-то изобразить 
на нем, и неожиданно полу-
чилось здорово. Пару работ 
сделал ради эксперимента, а 
потом, как-то все так заверте-
лось, что это стало основной 
моей специальностью. Точно 
также по принципу «Шоколада 
на фабрике много, почему бы 
не попробовать из него что-
нибудь вырезать» и создание 
скульптур началось.  

– Шоколадные карти-
ны чем-то отличаются, по-
вашему, от тех, что рисуются 
краской?

– Эмоциями, которые они 
вызывают, несомненно. Вы зна-
ете, мне приходилось выпол-
нять портрет девушки, которая 
заказала его в подарок своему 
молодому человеку: картина, а 
внизу подпись «Съешь меня».  
Любой мужчина оценил бы 
такое... Или одна женщина на 
юбилей заказала себе две пор-
третные работы. Я тогда уди-
вился, зачем, мол, вторая. А она 
объяснила, что одну повесит у 
себя дома, а вторую хочет раз-
ломать на кусочки и раздать 
своим друзьям в благодарность 
за то, что они у нее есть. 

Знаете, шоколад в принци-
пе располагает к проявлению 
теплых чувств, и чаще всего 
то, что работы, которые я де-
лаю, будут съедены, совершен-
но не расстраивает ни меня, 
ни заказчиков. Шоколад – это 
какая-то особенная радость из 
детства, поэтому съесть соб-
ственный портрет – своего 
рода игра для взрослых людей. 
А аромат? Представьте, вам да-
рят портрет, нарисованный от 
руки, а он еще и умопомрачи-
тельно пахнет шоколадом. 

До сих пор вспоминаю, как 
парень один заказывал у меня 
изображение своей девушки, 
чтобы, подарив его, сделать 
ей предложение. И вот я вы-
ношу ему работу. Он открыва-
ет коробку, восторженно смо-
трит на изображение, вдыхает 
аромат, улыбается до ушей и 
уверенно говорит: «Теперь-то 
она точно мне не откажет…» 
И быть причастным ко всему 
этому – счастье для любого ма-
стера. Меня иногда знакомые 
спрашивают, не хотелось бы 
мне делать свои картины на-
стоящими красками, а скуль-
птуры вырезать хотя бы из 
дерева... А я вспоминаю подоб-
ные истории, эмоции, которые 
испытывают люди, видя впер-
вые готовые заказы, чудесные 
запахи, окутывающие меня в 
процессе работы, довольных 
гостей или прохожих, угощаю-
щихся стружками, и понимаю, 
что от такого просто нельзя 
отказаться. Все-таки есть в шо-
коладе что-то совершенно вол-
шебное, что позволяет делать 
людей по-настоящему счастли-
выми. А разве не в этом цель 
любого творческого человека?
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В торжественной цере-
монии 10 ноября при-
няли участие члены 
Одинцовской район-

ной организации ветеранов 
войны и военной службы 
– председатель организации 
Анатолий Трофимович Тере-
хов, ветераны Великой Отече-
ственной войны Геннадий Ми-
хайлович Ковалев, Анатолий 
Федорович Олениченко, Ни-
колай Григорьевич Муравьев 
и ветеран военной службы 
Юрий Николаевич Шахалов.

Церемонию организовала 
армянская диаспора совмест-
но с министерствами обороны 
России и Армении. Армению 
представляли министр обо-
роны Виген Саргсян и посол 
Армении в России Вардан То-
ганян. Россию – заместитель 
министра обороны по вос-
питательной работе генерал-
лейтенант Александр Фомин, 
а также генералы-армии Мах-
муд Гареев и Владимир Шу-
ралев, который возглавляет 
Московскую областную орга-
низацию ветеранов войны и 
военной службы.

В Музее Победы уже есть 
бюсты советских военачаль-
ников, награжденных орде-
ном Победы. У Баграмяна это-
го ордена не было, но заслуг в 
победе над фашизмом у него 
не меньше, и, наконец, спра-
ведливость восторжествовала.

Выдающийся советский 
полководец, дважды Герой Со-
ветского Союза, кавалер семи 
орденов Ленина, Маршал Со-
ветского Союза, член ЦК КПСС 
Иван Христофорович Багра-
мян родился 20 ноября (2 дека-
бря) 1897 года в деревне Чар-
дахлы вблизи Елизаветполя 
(сегодня город Гянджа в Азер-
байджане) в бедной армян-
ской семье рабочего-путейца. 
Его настоящее имя – Ованес 
Хачатурович. Начальное обра-
зование получил в армянской 
церковно-приходской школе 
в Елизаветполе. В возрасте 10 
лет пошел по стопам отца и по-
ступил сначала в Тифлисское 
железнодорожное училище, 
потом там же, в техническое 
училище. Получив образова-
ние, начал работать на же-
лезной дороге. В 1915 году с 
началом боевых действий на 
Кавказском фронте во время 
Первой мировой записался до-
бровольцем в армию. Прошел 
боевой путь от солдата до мар-
шала. Его выдающийся талант 
военачальника раскрылся во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

В боевой и мирной жизни 
этого человека было много ин-
тересных моментов. Вот два 
из них. В результате наступа-
тельной операции советские 
войска вышли к Балтийскому 
морю, и командующий гене-
рал Баграмян решил послать 
Сталину бутылку балтийской 
воды. Но пока эта бутылка до-
биралась до Кремля, немцам 
удалось отбить плацдарм и 
потеснить советские войска с 
побережья. Сталин уже знал 
об этом и, когда ему вручили 
бутылку, сказал: «Верните ее 
товарищу Баграмяну, пусть он 
ее выльет в Балтийское море!»

На первом заседании Вер-
ховного Совета Латвийской 
ССР председательствующий 
заговорил на латышском язы-
ке, а за ним и все остальные 
стали выступать по-латышски. 
Присутствующий на заседа-
нии как депутат Баграмян 
взял слово и произнес речь на 
армянском языке. После этого 
заседания велись на русском 
языке, который понимали все 
присутствующие.

В 1962 году, когда обостри-
лись отношения между Совет-

ским Союзом и Соединенны-
ми Штатами, Политбюро ЦК 
КПСС именно Баграмяну до-
верило провести сложнейшую 
стратегическую операцию. 
Во время Карибского кризиса 
Иван Христофорович возгла-
вил разработку плана по до-
ставке и размещению ракет 
средней дальности и личного 
состава на Кубу и руководил 
этой уникаль-
ной опера-
цией. Чтобы 
навести по-
тенциально-
го противни-
ка на мысль 

о подготовке «мероприятий» 
на севере СССР, операцию на-
звали «Анадырь».

И вот к 120-летию своего 
знаменитого земляка Арме-
ния решила сделать подарок 
Музею Победы. Бюст был уста-
новлен в Зале Славы на фоне 
Воина-освободителя. За бю-
стом стояли государственные 
флаги Российской Федерации, 
Армении и Знамя Победы. По 
обе стороны от центрального 
круга выстроились мальчики 
и девочки из суворовских и ка-
детских училищ. У бюста был 
выставлен почетный караул. 
Ветеранов Великой Отече-
ственной войны из одинцов-
ской организации, которые 
были единственными на цере-
монии (не считая генералов-
армии), усадили в первый ряд. 
Прозвучали гимны Армении и 
Российской Федерации. Затем 
выступил министр обороны 
Армении, который рассказал 
о жизни и боевых подвигах 
маршала. Выступил и посол 
Армении. С российской сторо-
ны речь произнес заместитель 
министра обороны Фомин. Он 
особо остановился на преем-
ственности поколений, указав 
на наших ветеранов Великой 
Отечественной войны, кото-
рые воевали в одно время с Ба-
грамяном, и на детей-кадетов, 
которые выбрали профессию 
Родину защищать спустя 72 
года после Победы.

После торжественных 
речей и подписания акта 

приема-передачи бюста 
министр обороны Арме-
нии сфотографировался 

с ветеранами. В заключе-
ние Виген Саргсян устроил 

прием присутствующим на 
церемонии.

Юрий ШАХАЛОВ, 
ветеран военной службы, 
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Памяти легендарного полководцаВ дар Музею Победы 
на Поклонной горе 
Министерством обо-
роны Армении передан 
бюст маршала Ивана 
Христофоровича Багра-
мяна. Авторы бюста – 
армянские скульпторы. 
Событие приурочено 
к 120-летию легендар-
ного полководца. 

Диана Александровна 
Карпова из Новоива-
новского 25 ноября от-
мечает замечательный 
юбилей – ей 85! 

Старожилы знают ее 
как медицинского 
работника, многие 
молодые – как ини-

циативного борца против 
непродуманной застройки 
поселка, за защиту экологии 
и сохранение достояния на-
шего поселения – вековых 
дубов. И возраст по паспорту 
ей не помеха, она даст фору 
многим молодым. Ее жизнен-
ная позиция: «Если не мы, так 

кто же?» И уж точно, старость 
ее дома не застанет. 

Именно Диану Алексан-
дровну жильцы избрали пред-
седателем Совета дома, в кото-
ром она живет.

Круг ее интересов широк. 
Забота о семье и о друзьях не 
помеха активной гражданской 
позиции. Она старается не про-
пускать встречи с интересными 
людьми на тематических вече-
рах, конференциях, фестивалях 
и форумах. А сколько соверше-
но интересных путешествий и 
по стране, и за ее пределами с 
дальними перелетами! 

Диана Александровна лю-
бит театр, она приверженец 

здорового образа жизни с бас-
сейном, банькой и сном на 
свежем воздухе. Она добилась, 
что в нашем поселке вновь от-
крыт филиал «Сбербанка», так 
необходимый всем. Ее беспо-
койная натура, ее гражданское 
неравнодушие – пример для 
остальных. У нее немало едино-
мышленников в борьбе за огра-
ничение строительства ком-
мерческого жилья в поселении 
и за создание парка.

Поздравляем Диану Алек-
сандровну со знаменательным 
юбилеем! Здоровья на многие 
лета и неиссякаемой жизнен-
ной активности!  

Л.В. Полева, И.Ю. Щеглова, 
жители рабочего поселка 

Новоивановское

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всё врут календари!
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* Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

кальная программа на открытой 
площадке. В программе участву-
ют творческие коллективы МБУК 
СП Ершовское «КДЦ».
Вход бесплатный (+0)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-45

2 декабря, суббота
12:00
«ß ëþáëþ òåáÿ æèçíü!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Концертно-развлекательная 
программа, посвященная Меж-
дународному дню инвалидов. 
Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья из Старого 
Городка и жители поселка Часцы 
примут участие в концертно-
развлекательной программе, 
подготовленной творческими 
объединениями КСЦ «Часцов-
ский»: театром хореографиче-
ских миниатюр «Дансо», вокаль-
но-эстрадной студией «Кураж», 
театральной студией «Хамеле-
он», художественной студией 
«Радуга». На празднике будут 
организованны интерактивные 
игры для детей. В ходе меро-
приятия пройдет акция «Твори 
добро!». 
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

2 декабря, суббота
18:00
«Ìóçûêà ëþáâè»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Отчетный концерт театра песни 
«VЕNIL ШОУ», посвященный 
Дню матери. Зрителей ждет 
знакомство с творчеством соли-
стов театра, на сцене прозвучит 

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

25 ноября, суббота
12:00
Ìþçèêë-ñïåêòàêëü 
«Ìàìà» ïî ñêàçêå 
«Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Мюзикл-спектакль в рамках 
празднования Международного 
дня матери.
0+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

25 ноября, суббота
14:00
Òîðæåñòâåííîå 
ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿùåííîå 
Äíþ ìàòåðè
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
В праздничной программе: 
поздравление и награждение 
многодетных матерей, песни и 
танцы.
Вход бесплатный (16+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

25 ноября, суббота
17:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
àíñàìáëÿ «Ðîäíèê»
Одинцовский центр 
народного творчества и 
методической работы
Народный коллектив фольклор-
ный ансамбль «Родник» – лау-
реат международных и всерос-
сийских конкурсов и фестивалей 
– отмечает 35 лет! Зрителям 
покажут новое театрализованное 
представление «Кузьминки».

Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, 38, КСЦ «Мечта»
Тел. 8-925-004-89-82

26 ноября, воскресенье
17:00
Êîíöåðò «×àðóþùèå 
çâóêè ðîìàíñà»
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»

Мероприятие ко Дню матери 
для жителей и гостей города 
Одинцово. В праздничной про-
грамме выступят заслуженный 
артист России Виктор Сухонос и 
лауреаты международных и все-
российских конкурсов Светлана 
Синюкова, Зарина Самадова, 
Юлия Семака, Ольга Знаменская 
и Катерина Нефедова. В их ис-
полнении прозвучат арии, дуэты 
из популярных классических 
оперетт, романсы.
Вход бесплатный (10+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнеч-
ная, д. 20, ДК «Солнечный»
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-
595-51-74

1 декабря, пятница
17:30
«Çèìà â Ïîäìîñêîâüå»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Торжественное включение 
праздничной иллюминации в 
рамках акции «Зима в Подмо-
сковье». Развлекательно-музы-

много авторских песен, а также 
песен известных и любимых 
зрителю. В завершение концерта 
посетители Центра смогут по-
беседовать с артистами, а также 
ознакомиться с дальнейшими 
планами коллектива.
7+
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
пр-т, д. 4
Тел. 8-495-591-86-92

3 декабря, воскресенье
15:00
«Ëåòó÷àÿ ìûøü»
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»

Театральная студия «Рампа» 
подготовила для жителей и 
гостей города Одинцово спек-
такль «Летучая мышь». Это 
музыкальная комедия в жанре 
оперетты. События пьесы уно-
сят нас в далекое прошлое, ког-
да устраивались балы-маска-
рады. Когда женщины ходили в 
длинных платьях, а мужчины в 
смокингах. 
Вход свободный (14+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнеч-
ная, д. 20, ДК «Солнечный»
Тел.: 8-498-595-51-74, 8-926-
115-84-99

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

В б й (6+)
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О том, что с помощью пра-
вильного подбора продуктов 
можно восполнить недоста-
ток витаминов в организме и 
решить ряд проблем со здоро-
вьем, известно всем. Однако 
далеко не каждый, услышав, 
что ему не хватает того или 
иного элемента для хорошего 
самочувствия, легко вспомнит, 
откуда его можно получить. 
«НЕДЕЛЯ» предлагает список 
продуктов, каждый из которых 
несложно найти. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

АВОКАДО регулирует кислотно-ще-
лочной баланс. Легко переваривается, 
полезно для крови, предотвращает ане-
мию.

БАНАН – чемпион по содержанию ка-
лия. Этот микроэлемент необходим для 
укрепления сердечной мышцы и нор-
мализации давления.

ВИНОГРАД лидирует по числу по-
лифенолов – растительных пигментов, 
которые являются мощнейшими анти-
оксидантами.

ГРЕЙПФРУТ богат салициловой кис-
лотой, полезной для лечения артритов. 
Благотворно влияет на сердечно-со-
судистую систему. Очищает кровь. 
Полезен при аллергии, при за-
болеваниях горла и рото-
вой полости.

ДРОЖЖИ 
ПИВНЫЕ содержат все вита-
мины группы В, которые под-
держивают функционирование 
центральной нервной системы, 
психическое здоровье, ак-
тивность мозга, способ-
ствуют выработке гормо-
на счастья – серотонина.

ЕЖЕВИКА опережает 
остальные продукты по количеству 
никотиновой кислоты, необходимой 
для нормальной деятельности мозга и 
сердечно-сосудистой системы, углевод-
ного обмена, окислительно-восстано-
вительных процессов. Обладает сосудо-
расширяющим свойством.

ЖИР РЫБИЙ содержит ненасыщен-
ные омега-3 жирные кислоты, кото-
рые нормализуют состояние кожи и 
суставов, помогают при депрессиях и 
психических расстройствах, влияют на 
формирование мозга плода в утробе ма-
тери.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ – мощный источ-
ник витамина Р, который способствует 
устойчивости организма к инфекцион-
ным заболеваниям.

ИМБИРЬ – анти-спазмолитик, профи-
лактика тошноты, улучшает циркуля-
цию крови. Облегчает менструальные 

спазмы. Способствует восстановлению 
после заболеваний.

КОРИЧНЕВЫЙ РИС успокаивает не-
рвы, снимает депрессию. Отрубная обо-
лочка зерна содержит витамины груп-
пы В, минералы, клетчатку и фолиевую 
кислоту, а также небольшое количество 
фосфора, цинка, меди и йода. Она при-
дает рису легкий ореховый привкус.

ЛОСОСЕВЫЕ РЫБЫ – чемпионы 
по содержанию магния, дефицит ко-

торого приводит к стрессам, нару-
шению сердечного ритма, судо-

рогам мышц, 
п о с тоя н н о й 

у с т а л о с т и , 
р а з д р а ж и -
тельности.

ЛУК не просто полезный продукт, но 
и панацея от всех болезней. Лук благо-
творно влияет на работу печени, щи-
товидной железы, сердечно-сосудистой 
системы. Он улучшает иммунитет и ле-
чит простуду.

МОРСКАЯ КАПУСТА – рекордсмен 
по содержанию йода, а значит, предот-
вращает заболевания щитовидной же-
лезы, снижает риск возникновения 
атеросклероза и онкологических забо-
леваний.

НАРЗАН лидирует среди других мине-
ральных вод по содержанию кальция, а 
это здоровые зубы, ногти, крепкие 
кости.

ОВЕС – ценный природ-
ный источник цинка и 
хрома.

ОЛИВКИ – неважно, 
предпочитаете ли вы 
их зелеными (оливки) 
или черными (мас-
лины). В этих плодах 
огромное количество 
витамина Е, они являются 
источником железа и меди.

ПОМИДОР – источник ликопена, 
мощнейшего антиоксиданта, который, 
помимо профилактики раковых и сер-
дечно-сосудистых заболеваний, предот-
вращает остеопороз, аллергические 
заболевания, понижает давление и 
улучшает детородную функцию у муж-

чин и женщин.

РЕДИС содержит значительное коли-
чество кремния, который необходим 
организму для образования коллагена 
– основного компонента соединитель-
ной ткани, отвечающего за упругость 
кожи, крепость костей, эластичность 
связок, сухожилий и нормальную рабо-
ту суставов.

СЕЛЬДЕРЕЙ – чемпион по питатель-
ности среди растительных продуктов, 
поэтому так популярна диета на основе 
сельдереевого супа – помогает похудеть 
без голодания. 

ТВОРОГ – это кальций и фосфор, не-
обходимые для формирования костной 
ткани, здоровья зубов, ногтей, сердца, 
мозга и сосудов, а также легкоусвояе-
мый белок, который может заменить 
животные белки.

УКРОП – сочетание эфирных масел и 
микроэлементов, которое дает желче-
гонный и мочегонный эффект.

ФИСТАШКИ содержат фитостеролы, 
которые снижают уровень холестери-
на, блокируя его всасывание, а также 
обладают антибактериальным и анти-
склеротическим свойствами.

ХРЕН – благодаря уникаль-
ным эфирным маслам, ко-

рень хрена обладает 
антисептическим, анти-

бактериальным, про-
тивовоспалительным 
свойствами.

ЦИКОРИЙ в боль-
ших количествах со-
держит инулин – при-

родный полисахарид, 
который способствует 

нормализации обмена 
веществ, поддерживает раз-

витие бифидобактерий в микро-
флоре желудка, выводит из организма 
шлаки, токсины и соли тяжелых метал-
лов.

ЧЕСНОК богат полезными вещества-
ми и силен в борьбе с простудными 
заболеваниями. Кроме этого, чеснок 
нормализует флору вашего желудка, 
убивая вредные микроорганизмы. Этот 
продукт полезен и тем, что снижает со-
держание холестерина в крови.

ШОКОЛАД обогнал по содержанию 
катехинов чай, который до того считал-
ся самым мощным источником этих 
антиоксидантов. Они ускоряют обмен 
веществ, способствуют сжиганию жи-
ров, снижают риск возникновения 
тромбозов, атеросклероза, сердечных 
заболеваний, обладают антибактери-
альными свойствами.

ЭСТРАГОН – его эфирное масло при-
дает растению специфический вкус 
и аромат и определяет его полезные 
свойства: антисептическое, противо-
воспалительное, кровоостанавливаю-
щее, успокаивающее, тонизирующее.

ЯЙЦА – желтки яиц – ценнейший ис-
точник лютеина, который препятству-
ет разрушению сетчатки и замедляет 
старение клеток глаза.

Азбука самых полезных продуктов

р
Очищает кровь. 
гии, при за-
рото-

жат все вита-
которые под-

ционирование 
ной системы, 
овье, ак-
способ-
гормо-
нина.

ежает

ЛОСОСЕВЫЕ РЫБЫ чем
по содержанию магния, дефиц

торого приводит к стрессам
шению сердечного ритма,

рогам 
п о с тоя

у с т а л
р а з д р
тельн



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 46 (737)  | 24 ноября 2017 г.

  | 25РЕКЛАМА

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК

реклама

 8 (495) 744-67-91
Евгений

Фирме «Техноколор-М» 

работа на погрузчике, пользователь 
компьютера, без вредных привычек

г. Одинцово, ул. Акуловская, 
д. 2 «А». З/п по результатам 

собеседования.

ре
кл
ам

а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Большие деньги»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка До 04.57
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Не мешайте 
палачу»
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.35 «Мой герой. Георгий Штиль» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «ДОМ 
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мастера 
похоронных дел» (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+)
00.35 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере»
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
04.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
  

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30 Д/ф «Человек или робот?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Вера 
Холодная
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пророки в своем Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Архитектура и музыка
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Вадимом Эйленкригом
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы
15.40 Жизнь замечательных идей. «Пятна 
на Солнце»
16.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «За 
рулем - автолюбитель»
23.55 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Пророки в своем Отечестве»
01.45 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы
02.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
  

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20, 

21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата 
Далгиева. Трансляция из Ингушетии (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Москвы (16+)
14.45 «Даниил Квят. Формула давления». 
(12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. Трансляция из Германии 
(16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше?» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
03.00 Д/ф «Бойцовский храм»
04.40 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Москвы (16+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/ф «Безумные миньоны»
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 «Команда Турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД ХИТЧА» 
(12+). Романтическая комедия. США, 2005 г.
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Романтическая 
комедия. США, 2001 г.
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+). Комедия. США, 2000 г.
04.05 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2000 г.
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 103 с.
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс Майкла» 
(16+). Комедия. 34 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Легкие деньги» (16+). 
Комедия. 35 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Самый богатый внук» 
(16+). Комедия. 36 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Ремонт» (16+). 
Комедия. 37 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Притон» (16+). 
Комедия. 38 с.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Импровизация» (16+). 63 с.
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
03.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Бэтти и 
Вероника» 16 с.
04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Семья 
Кейнов и Аэблов» 17 с.
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большие деньги»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
09.40 Х/ф «МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «ДОМ 
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Утомлённые Майданом». (16+)
23.05 Без обмана. «Секрет плохих кот-
лет» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ОТЦЫ»
04.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут»
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11»

21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Малая земля» (16+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Леонид 
Гайдай
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонте-
ры «Красной планеты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!» 
1972 г.
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы
16.00 Цвет времени. Эль Греко
16.15 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «По следу золотого червонца»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Вадимом Эйленкригом
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Вос-
поминания на фоне ринга»
23.55 «Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым». Архитектура и музыка
00.25 ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!» 
1972 г.
01.25 Д/ф «Египетские пирамиды»
01.40 Борис Березовский. Французская 
и русская музыка

02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 10.15, 14.55, 18.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции (0+)
11.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
13.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 «Спартак» против «Зенита». Луч-
шее» (12+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Бельгия. Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.40 Тотальный футбол
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.35 «Спартак» против «Зенита». Луч-
шее» (12+)
00.35 Х/ф «Тяжёлые времена»
02.20 Х/ф «Тем тяжелее падение»
04.20 Д/ф «Бойцовский храм»
05.55 «Великие моменты в спорте» (12+)
  

06.00 М/с «Забавные истории»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.20 «ДОМ» (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2015 г.
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
11.35 «Успех» (16+). Музыкальное шоу

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД ХИТЧА» 
(12+). Романтическая комедия. США, 2005 г.
23.20 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+). Коме-
дия. США, 2016 г.
04.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 99 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 100 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 33 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 34 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 308 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 309 с.
21.00 «Где логика?» (16+). 64 с.
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
13 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Война в 
доме Марсов» 14 с.
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Русский 
бизнес» 15 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 101 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 102 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Артемьев в его фантастическом 
мире» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 К 80-летию. «Артемьев». (12+)
02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой. Елена Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «СУФЛЁР». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Чумак против Кашпировско-
го» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Не-
путёвая дочь» (12+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
02.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
03.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 Д/ф «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты»
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Борис 
Бабочкин
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы
15.50 Жизнь замечательных идей. «Охот-
ники за планетами»
16.20 «Пешком. . .». Москва Жолтовского. (*)
16.50 «Ближний круг Владимира Хоти-
ненко»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Архитектура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Воз-
душный спектакль»
23.55 Документальная камера. «Кшиштоф 
Занусси. Путешествие длиною в жизнь, или 
Право на исповедь»
00.35 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий 
Зиновий Гердт. 1986 г.
01.35 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы
02.10 Жизнь замечательных идей. «Охот-
ники за планетами»
02.35 Д/ф «Макао. Остров счастья»
 

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 15.35, 

18.15, 20.55, 22.20 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Формула-1. Битва за титул (0+)
10.25 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее». 
(12+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Тоттенхэм» (0+)
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Куат Хамитов против Питера 
Куилли. Магомед Нуров против Георгия Ки-
чигина. Трансляция из Казахстана (16+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против Чейза Шер-
мана. Трансляция из Китая (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Саутгемптон». 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Ливерпуль» (0+)
03.30 Д/ф «Достичь свои пределы»
04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против Чейза Шер-
мана. Трансляция из Китая (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 «Команда Турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+). 
03.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+). 
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Однажды в России» (16+). 102 с.
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
02.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «САША+МАША» (16+). Комедия. 89 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым
13.30 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Анны Малышевой. «СУФ-
ЛЁР». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 
(16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских киноз-
вёзд»
00.35 «Удар властью. Дональд Трамп» (16+)
01.25 Д/ф «Большая провокация»
02.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
03.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
05.30 «Осторожно, мошенники! Мастера 
похоронных дел» (16+)
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-11»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»

00.20 «Поезд будущего» с Сергеем Мало-
земовым (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30 Д/ф «Архитектура и погода»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Репортаж о прибытии в 
СССР Президента СФРЮ, Председателя Со-
юза коммунистов Югославии Иосипа Броз 
Тито». 1976 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы
16.20 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Белый месяц бурят». (*)
16.50 «Линия жизни». Екатерина Рожде-
ственская. (*)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Острова»
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 Д/с «Запечатленное время». «Жен-
щины социалистического транспорта»
00.15 Черные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. «Репортаж о прибытии в 
СССР Президента СФРЮ, Председателя Со-
юза коммунистов Югославии Иосипа Броз 
Тито». 1976 г.
02.00 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы
02.40 Цвет времени. Леон Бакст. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры.  

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.45, 17.50, 
20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Суонси» (0+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против Джуниора 
Альбини. Трансляция из США (16+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше?» (12+)
17.00 «Цифры, которые решают всё» (12+)
17.30 «Биатлон». (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.35 «Долгий путь к победе» (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Брозе Бамберг» 
(Германия) (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Спорт будущего»
01.30 Х/ф «Восьмое чудо света»
03.10 Формула-1. Битва за титул (0+)
04.40 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее». 
(12+)
05.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт»
06.10 «Даниил Квят. Формула давления». 
(12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 «Команда Турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 

Фэнтези. Франция - Германия, 2014 г.
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 
Мистическая комедия. США, 2005 г.
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+). 
Комедия. США, 1983 г.
04.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 36 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 37 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 311 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 312 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» (Mr. 
Bean’s Holiday). (12+). Семейная комедия. 
02.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Сумасше-
ствие» 20 с.
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Путеше-
ствие к дантисту» 21 с.
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 90 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

30 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

29 НОЯБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира по 
футболу 2018 г. Прямой эфир (S)
18.55 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Копы в юбках»
02.40 Х/ф «Верный выстрел»
04.20 «Мужское / Женское» (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
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу/ (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.30, 15.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ».  (16+)
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке»
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30 Д/ф «Уловки памяти»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 «Россия, любовь моя!» «Белый месяц 
бурят». (*)
08.35 «Острова»
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217»
12.15 История искусства.  «История о том, 
как Павел Третьяков собирал современное 
искусство»
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
13.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Фестиваль Вальдбюне.
15.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
16.00 «Письма из провинции». (*)
16.30 «Царская ложа»
17.10 Гении и злодеи. (*)
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.45 «Острова»
19.45 «Синяя Птица»
21.50 «Искатели». «Подводный клад Бала-
клавы». (*)
22.35 «Линия жизни». Юрий Вяземский. (*)

23.45 «2 Верник 2»
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд
01.35 «Искатели». (*)
02.25 М/ф «Аркадия». «Длинный мост в 
нужную сторону». «Приливы туда- сюда»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Д/ф «Король биатлона»
10.40 «Биатлон». (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции (0+)
13.05 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой»
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 «Россия-2018. Команды, которые мы 
не увидим» (12+)
14.55 «Победы ноября». (12+)
15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.25 «Долгий путь к победе» (12+)
16.55 «Россия-2018. Команды, которые мы 
ждём» (12+)
17.15 Все на футбол!
18.00 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (0+)
19.00 Все на футбол!
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
21.15 «Афиша. Главные бои декабря» (16+)
21.40 «Сильное шоу» (16+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Ювентус». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.  (0+)
03.30 Т/с «Королевство»
06.00 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 «Команда Турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+). 
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
05.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скетчком

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 37 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+).
03.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
04.20 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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05.50 Т/с «Под каблуком»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (S) (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд» (S)
10.50 «Сергей Юрский. Против правил» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Т/с «Лучик»
15.20 Т/с «Лучик»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 «Короли фанеры» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Прогулка среди могил»
02.30 Х/ф «Любовное гнездышко»
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка До 05.40
 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ»
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
00.55 Х/ф «КРУЖЕВА»
03.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 

05.00 Марш-бросок (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА»
09.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
13.30 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
14.45 «ВТОРОЙ БРАК». (12+)
17.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Утомлённые Майданом». (16+)
03.40 «Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+)
04.30 «90-е. Чумак против Кашпировского» 
(16+)
05.20 Линия защиты (16+)
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
09.00 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий 
Шевчук и «ДДТ» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ»
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса». «По дороге 
с облаками». «Загадочная планета»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.»
12.00 Власть факта. «Ядерный клуб»
12.40 Д/ф «Утреннее сияние». «Канада. В 
туманной чаще леса» 4 с.
13.35 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.15 История искусства. Иван Тучков. «Взаи-
мовыгодное благочестие: папский престол и 
искусство в Риме эпохи Возрождения»
17.10 «Искатели». «Сокровища князя Без-
бородко». (*)
17.55 «Игра в бисер» «Юлиан Семенов. «Сем-
надцать мгновений весны»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
23.45 Концерт «Мишель Легран в Брюсселе»
00.45 Д/ф «Утреннее сияние». «Канада. В 
туманной чаще леса» 4 с.

01.40 «Искатели». «Сокровища князя Без-
бородко». (*)
02.25 М/ф «Прежде мы были птицами». 
«Сказка о глупом муже»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. 
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 Чемпионат России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Бешеная Сушка» (12+)
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40 «Возвращение в жизнь». Торжествен-
ная церемония награждения спортсменов-
паралимпийцев (0+)
12.45 «Долгий путь к победе» (12+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
15.20 «Автоинспекция» (12+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. 
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед». 
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Тунис. Трансляция из Германии (0+)
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. (0+)
02.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)
03.15 Х/ф «Триумф духа»
05.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Жозе Алду. 
 

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 «Команда Турбо» (0+)

06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.25 М/ф «Пингвины из Мадагаскара». 
«Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». 
«Безумные миньоны»
12.15 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ» 
(12+). 
14.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+). 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
19.20 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
21.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+). 
23.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+). 
01.15 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+). 
03.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
05.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 

07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (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+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).  
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.10 «САША+МАША» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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05.50 Т/с «Под каблуком»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (S) (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» 
11.10 Смак (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 Концерт Максима Галкина (S)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «День рождения КВН. Кубок мэра 
Москвы» (S) (16+)
00.45 Х/ф «Хичкок»
02.35 Х/ф «Флика 3»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
17.00 «Синяя птица»
17.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.55 «Сам себе режиссёр»

06.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ». Комедия (Франция) (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Доза для 
мажора» (12+)
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища»
17.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА»
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР»
01.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)
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 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
08.45 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка». «Утрен-
няя песенка». «А в этой сказке было так...»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
13.50 Концерт «Сомненья тень, надежды 
миг...»
15.30 «Пешком...». Торжок золотой. (*)
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 Послушайте!. «Перебирая наши даты»
17.35 Д/ф «Куклы» 1 с.
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗ-
МЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
00.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.»
01.50 «Искатели». «Тайны Дома Фаберже»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Жозе Алду. 
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.05 «Сильное шоу» (16+)
09.35 «Бешеная Сушка» (12+)
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 21.30 
Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.  (0+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки». Прямая трансляция
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Биатлон (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 
17.55 «Команда на прокачку» (12+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
21.35 После футбола
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-

рия» - «Лацио». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. (0+)
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
11.30 М/ф «Безумные миньоны». «Как 

приручить дракона. Легенды». «Забавные 
истории» (6+). Мультсериал. Пингвины из 
Мадагаскара»
12.30 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
14.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+). 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+). 
18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+). 
21.00 «Успех» (16+). 
22.55 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+).
00.50 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+). 
02.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+). 
04.40 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скетчком

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 281 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА»
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 100 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 
(16+). 
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)

3 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама
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КУПЛЮ
• Автовыкуп. Дороже 

всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

• 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

• Выкуп антиквариата 
дорого: монеты, купюры, 
значки, медали, шкатулки, 
янтарь, книги статуэтки, фар-
фор, бронза. Тел. 8-495-970-72-
77; скупка-монет.рус

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
• Продается земельный 

участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно) для стро-
ительства жилого дома. Тре-
тья линия от Можайского 
шоссе. Коммуникации – по 
границе, круглогодичный 
подъезд, вся городская ин-
фраструктура в пешей доступ-
ности. Возможно использова-
ние в коммерческих целях. 
Тел. 8-962-928-17-14

• Продается 2-этажный 
дом 111 кв. м из бруса для 
круглогодичного прожива-
ния на участке 9 соток (ИЖС) 
в НПИЗ «Астра-1» (Голицыно, 
КИЗ «Зеленая роща»). Участок 
правильной формы, лесные 
и фруктовые деревья, ягод-
ные кустарники. Имеется 
баня с сараем, барбекю. Все 
коммуникации – централь-
ные газ и электричество, 
скважина, колодец, септик. 
34 км от МКАД по Минскому 
шоссе. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается машино-ме-
сто в подземном паркинге в 
Одинцово, Можайское шоссе, 
87а. Тел. 8-926-167-17-23

• Продается 2-этажный 
дом с подвалом (площадь 114 
кв. м) для круглогодичного 
проживания в Жаворонках. 
Полная реновация в 2015 году 
от известного архитектурно-
го бюро. Экологичные мате-
риалы, полностью меблиро-
ван и оснащен техникой. Все 
коммуникации, готов к про-
живанию. Участок 18 соток 
в лесу, на участке домик ох-
раны, баня 92 кв. м, садовые 
и лесные деревья, мощение, 
элементы ландшафтного ди-
зайна. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 3-комн. квар-
тира 96 кв. м в кирпичном 
«генеральском» доме в Один-
цово, Можайское шоссе, 117. 
Кухня – 10,5 кв. м, оборудова-
на встроенным гарнитуром 
и техникой, теплые полы на 
кухне и в санузле, две уте-
пленные лоджии, окна – сте-
клопакеты. Отличное состо-
яние, евроремонт. Развитая 
инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), хорошая 
транспортная доступность. 
В собственности более 3 лет. 
Тел. 8-925-518-16-02

• Продается дом 120 кв. м, 
участок 23 сотки, п. Дорохово. 
5 комнат. Свет, вода. Газ по 
границе. Без отделки. Уста-
новлены окна и двери. Фунда-

мент 1,7 м. Цена 3500000 руб. 
Тел. 8-926-470-66-03 – Сергей 
Савельевич

СНИМУ

• Помогу быстро и вы-
годно сдать/снять квартиру/
комнату/дом/дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Рассмотрю любые варианты! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

• В медицинский центр 
в г. Голицыно и г. Одинцово 
требуются: оперирующий ги-
неколог, анестезиолог, ЛОР-
врач, врач УЗИ, офтальмолог, 
невролог, врач клинико-диа-
гностической лаборатории, 
стоматолог, администратор. 
Тел. 8-926-246-91-14

• В медицинский центр 
требуется врач лаборант. Тел. 
8-926-537-84-81

• Магазин автотоваров 
приглашает на работу продав-
цов-консультантов (график 
3/2 с 9:00 до 19:00); грузчиков 
(график 5/2 с 9:00 до 18:00). 
Место работы – Кунцевский 
авторынок. Тел.: 8-495-661-
68-99, 8-495-597-40-24; job@
pravgorod.ru

• Повар мясного цеха (кор-
поративная столовая). График 
5/2. З/п 32000 руб. Официаль-
ное оформление, бесплатное 
питание. Место работы – 
д. Малые Вяземы. Тел.: 8-985-
760-74-05, 8-499-678-30-70

• Уборщица. 2/2 ДНОВ. З/п 
от 24000 руб. Официальное 
оформление, питание, вы-
платы без задержек. Малые 
Вяземы – компенсация проез-
да. Тел.: 8-903-220-21-43, 8-903-
628-04-96 

• Дворник. 2/2 ДНОВ. З/п 
от 24000 руб. Официальное 
оформление, питание, вы-
платы без задержек. Малые 
Вяземы – компенсация проез-

да. Тел.: 8-903-220-21-43, 8-903-
628-04-96 

• Тракторист/водитель 
фронтального погрузчика. 2/2 
ДНОВ. З/п от 35000 руб. Офи-
циальное оформление, пита-
ние, выплаты без задержек. 
Малые Вяземы – компенса-
ция проезда. Тел.: 8-903-220-
21-43, 8-903-628-04-96 

• На автомойку в г. Один-
цово требуются автомой-
щики. Опыт работы не обя-
зателен. З/п сдельная. Тел.: 
8-926-410-81-02, 8-909-677-77-52 

• В компанию CDEK тре-
буется сотрудник в отдел об-
служивания клиентов на по-
стоянную работу. Без опыта. 
График с 10:00 до 17:00. Тел. 
8-905-510-88-49 – Араик

• Магазин автотоваров 
приглашает на работу продав-
цов-консультантов (график 
3/2 с 9:00 до 19:00); грузчиков 
(график 5/2 с 9:00 до 18:00). 
Место работы – Кунцевский 
авторынок. Тел.: 8-495-661-
68-99, 8-495-597-40-24; job@
pravgorod.ru

• Магазин «Свой Книж-
ный» (г. Одинцово) приглаша-
ет на работу продавцов-касси-
ров и уборщицу. График 2/2. 
Тел.: 8-495-597-40-24, 8-495-
661-68-99; job@pravgorod.ru

УСЛУГИ
• Ремонт квартир, домов и 

офисов под ключ. Электрика, 

сантехника и все виды ото-
пления. Помощь в доставке 
материалов. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14 – Алек-
сандр

• Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антен-
ного кабеля. Установка и на-
стройка антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт электро-
плит, люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-77-10

• Электрика. Отопление. 
Водоснабжение. Грамотно 
и качественно. Местный 
мастер. Опыт 20 лет. Тел. 
8-916-719-16-38 – Сергей; 
elektrosantex.ucoz.ru 

• Живая музыка на свадь-
бу, юбилей, корпоратив!!! Со-
трудничество ресторанам/
кафе/развлекательным заве-
дениям!!! Кавер-группа «ВИА 
МЕЧТА» – лучшие песни поем 
вместе!!! Тел. 8-985-233-94-70 – 
Викентий

ОБРАЗОВАНИЕ

• Репетитор по английско-
му языку. Образование: МГИ-
МО МИД России. Магистр. 
Лингвист. Начинаю с любого 
уровня подготовки ученика. 
Помогаю в освоении всех ви-
дов речевой деятельности, 
грамматики, выполнении до-
машних заданий. 600 руб. – 45 
минут. Тел.: 8-916-532-10-13, 
Голицыно

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17

Аренда мини-склада 
морские контейнеры 

www.sklad4.ru

40-футовый контейнер 12000 руб./мес.

Одинцово, ул. Внуковская, 2

+7-985-800-40-04
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МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной 
службе,  имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное образование,  для поступления на службу в органы внутренних дел на 
должности младшего начальствующего состава,  и имеющих высшее юридическое 

образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием 
в сумме от 35000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием;
- имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного 
высшего образования  в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 
(с учетом срока службы в Вооруженных силах, 
а также половины срока дипломированного 
обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4А).

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

8 (495) 599-60-15 
8 (495) 593-20-13
8 (495) 593-10-23 
8 (495) 599-85-90

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся 
через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Посудомойка. Ужас. Мост. 
Актив. Явь. Обоз. 
Элита. Титул. Блеск. Латка. 
Штурм. Барби. Вторник. 
Проба. Каска. Клякса. 
Дурак. Скат. Жбан. Шварт. 
Бобр. Иерихон. Карьерист. 
Тире.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Табакерка. Рыжая. 
Акватория. Пасть. Эллипс. 
Символ. Радушие. Бистро. 
Деспот. Баржа. Забава. 
Абрис. Катет. Мешок. 
Страус. Бит. Скунс. Крохи. 
Рикша. Бор. Невидимка. 
Турне.
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

Лицензия №ЛО-50-01-008390 от 26.01.17, 
Возможны противопоказания. Получите  консультацию специалиста.

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 48 (2 этаж)

ежедневно с 9:00 до 21:00

 8 (4449955) 23300--00---700
сайт: mirodent.clinic

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

р
е
кл
а
м
а

 • ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Наличие сертификата 
по специальности обязательно.

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

ре
кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
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c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99
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по проекту планировки и проекту межевания территории под 
размещение торгового комплекса «Леруа Мерлен» на земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0020202:7366, площа-
дью 39607 кв.м., расположенном по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье

 Проект разработан на основании Распоряжения Ми-
нистерства строительного комплекса Московской области от 
08.06.2016 г. № П55/449 «О подготовке документации по пла-
нировке территории по адресу: Московская область, Одинцов-
ский муниципальный район, городское поселение Заречье, р.п. 
Заречье, ул. Торговая» и согласования Главы Одинцовского му-
ниципального района разработки проекта планировки. 

Проект подготовлен к территории земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0020202:7366, площадью 39607 
кв.м. , расположенного по адресу: Московская область, Один-

цовский район, р.п. Заречье.
Заявитель - ООО «Новолекс-Заречье».
Разработчик - ГУП МО «НИИПРОЕКТ», 117342, г.Москва, ул. 

Обручева, д.46, тел. +7 (495) 334-71-20, e-mail: info@niiproekt.ru.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
24.10.2017 №182-ПГл «О публичных слушаниях по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в рабочем поселке 
Заречье». 

Сроки проведения публичных слушаний с 27.10.2017 по 
24.11.2017.               

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области: газета «Одинцовская 
Неделя» от 27.10.2017 № 42, официальный сайт Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 в 17:00 
в здании Дома культуры Заречье по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2, с участием: 

Председатель – Рипка М.М. Заместитель начальника 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Секретарь – Пичак М.В. Заместитель начальника отдела 
по градостроительной деятельности и присвоению адресов 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области – Чередниченко Ю.Д.; 

Представители заинтересованного лица – Баранов А.С. , 
Тулеуова З.М.  

Жители, правообладатели городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) - 
33 человека.

В период с 27.10.2017 по 14.11.2017 всего поступило 13 
предложений и замечаний.

         В процессе проведения публичных слушаний по-
ступило 14 предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний. 

Выступили: Чередниченко Ю.Д - Глава городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области; Цибенко С.С. – представитель «УК «Эверест Эссет 
Менеджмент»; Казадаев Н.Н. - представитель ПАО «Мостотрест»; 
Овчинников А.Н. - представитель ООО «Самолет-Заречье»; Се-
рова А.В. - Начальник организационно-правового отдела Ад-
министрации городского поселения Заречье; Пятибратов И.Н. 
– Генеральный директор ООО «Заречье Девелопмент»; Глушков 
В.А. – представитель ООО «ТермоГранд»; Кузмичев М.Е. , Терехо-
ва М.И. – жители ГП Заречье.   

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
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Кадастровым инженером Клестовым Максимом Алексан-
дровичем, почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 
дом 13А, стр. 2, офис 301, адрес электронной почты klestov@live.
ru, контактный телефон 8 (495) 640-22-01, № 8899 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 50:20:0060521:168, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, в районе д. Угрюмово, с/т «Якорь-1», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Якорь-1», 
почтовый адрес 143070, Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Угрюмово, тел. 8-903-969-36-12

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, в районе д. Угрюмово, с/т «Якорь-1» «25» декабря 2017 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 13А, 
стр. 2, офис 301.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» 
ноября 2017 г. по «24» декабря 2017 г. , обоснованные возра-

жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» 
ноября 2017 г. по «24» декабря 2017 г. , по адресу: г. Москва, ул. 
1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 301.

При проведении согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Коростылевой Надеждой Вла-
димировной  (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 398, почто-
вый адрес: 143 100 МО, Рузский район, г. Руза, пл. Партизан, дом 
5, адрес электронной почты: nadkoros@mail.ru. , контактный 
телефон: 8(916)350-88-60) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 

50:20:0090504:63, расположенного: М.О, Одинцовский р-н,  
д.Пронское, с/т «Прогресс», уч.3. 

Заказчиком кадастровых работ является: Жирова Л.Н. 
Адрес регистрации: Москва, ул.Грайвороново, квартал 90 А, 
корп.4, кв.93. Телефон: 8(916)702-04-65.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: М.О, Одинцовский р-н,  д.Пронское, 
с/т «Прогресс», уч.3        26 декабря  2017г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Партизан, дом 
5, ООО «АВС»

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных  участков на местности принимаются с 24 но-
ября 2017г. по 25 декабря  2017г. , обоснованные  возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 24 ноября 
2017г. по 25 декабря  2017г. ,   по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. 
Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: М.О, Одинцов-
ский р-н,  д.Пронское, с/т «Прогресс», уч.1 с кадастровым номе-
ром: 50:20:0090504:58.

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером  Морозовым Павлом Никола-
евичем (Московская обл. , Рузский р-н, пос. Тучково, мкрн. Вос-
точный, 7-40; e-mail: myjin@yandex.ru; тел. 8-926-5840628; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - №21071) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 50:20:0100602:99, расположенного: Московская 

область, Одинцовский район, ГП Кубинка, в районе д.Ляхово, 
СНТ «Заря», уч.24, кадастровый квартал 50:20:0100602. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Денисова Ирина Евгеньевна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул.Челябинская, д.24, кор.3, 
кв.37; тел.8(916)6869333. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, ГП Кубинка, в районе д.Ляхово, 
СНТ «Заря», уч.24,  26 декабря 2017г.  в 10 часов 30 минут. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного участка, 

уточнить требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, предъявить обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного 
участка  можно по адресу: Московская обл. , Рузский р-н, п. Туч-
ково, ул. Партизан, д. 21а, стр. 1, офис 32-33, тел. 8(926)5840628, 
с «27» ноября 2017г. по «25» декабря 2017г. Смежные земель-
ные участки, с владельцами которых требуется согласовать 
местоположение границ: участок с кадастровым номером 
50:20:0100602:113 (СНТ «Заря» уч. 25), участок с кадастровым 

номером 50:20:0100602:326 (СНТ «Заря» уч. 23), участок с када-
стровым номером 50:20:0100602:123 (СНТ «Заря» уч. 39), а так 
же все заинтересованные лица, участки которых располагаются 
в кадастровом квартале  50:20:0100602. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы 

Не допустить размещение «Леруа Мерлен» на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0020202:7366, так как это вызовет существенное увеличение транспорта, значительно 
ухудшит и без того тяжелую транспортную обстановку в р.п. Заречье, негативно отразиться на качестве проживания населения всего поселка и создаст реальную угрозу жизни и здоровью 
людей. 

14 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Предоставить схему транспортного регулирования и расчеты транспортных потоков в Администрацию Одинцовского муниципального района. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Предоставить расчет с обоснованием санитарно-защитной зоны встроенной котельной и уточнить её мощность. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Внести в протокол то, что размещение котельной внутри здания торгового комплекса будет выполнено с учетом утвержденной санитарно-защитной зоны – 50 м. от границы здания. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Согласовать размещение очистных сооружений и точку сброса очищенных стоков в ближайший водный объект со смежными землепользователями. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Предоставить расчет по выбросу вредных веществ из газовой котельной и согласовать его с застройщиками смежной территории. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Предусмотреть красивый южный въезд в р.п. Заречье и разворот возле торгового комплекса, чтобы не загружать проезд через поселок Заречье. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Пересмотреть в проекте планировки территории наименовании улицы Торговая, так как улица, которая идет от МКАД до центра поселка, называется Заречная. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Обратить внимание на транспортный вопрос. Доработать транспортную схему. Предложить альтернативные варианты разработки транспортной схемы с учетом проработки узких мест, 
двух заездов-выездов, всех окружающих застройщиков и близлежащей застройки. Согласовать доработанную транспортную схему с застройщиками р.п. Заречье.

3 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Необходимо предусмотреть дополнительный общественный транспорт от р.п. Заречье до ближайших станций метро. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Пересмотреть и доработать фасады здания торгового комплекса со стороны р.п. Заречье. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Предусмотреть в проекте торгового комплекса общественно-деловую торговую зону со стороны поселка Заречье. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Протокол проведенных публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории под размещение торгового комплекса «Леруа Мерлен» на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0020202:7366, площадью 39607 кв.м. , расположенном 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 
Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории под размещение торгового комплекса «Леруа Мерлен» на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0020202:7366, площадью 39607 кв.м. , расположенном 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
Секретарь Пичак М.В.

Члены комиссии: Чередниченко Ю.Д., Рыбакова Н.В., Гуреева Л.В.
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от 20.09.2017 № 5116  

О внесении изменений в Прейскурант на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными  
образовательными учреждениями, общеобразовательными 
учреждениями и учреждениями дополнительного образования, 
подведомственными Управлению образования Одинцовско-
го муниципального района Московской области в 2017-2018 
учебном году, утвержденный постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
24.08.2017 № 4704

В соответствии с Положением  об организации и порядке 
предоставления платных образовательных услуг муниципаль-
ными образовательными организациями Одинцовского муни-
ципального района Московской области, подведомственными 
Управлению образования Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденным поста-

новлением Администрации Одинцовского муниципального райо-
на от 29.07.2014 № 1283, рассмотрев ходатайства руководителей 
образовательных учреждений, в связи с изменением названий, 
стоимости и периодичности предоставления образовательных 
услуг, исключением услуг,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Прейскурант на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальными дошкольными образова-

тельными учреждениями, общеобразовательными учреждениями 
и учреждениями дополнительного образования, подведомствен-
ными Управлению образования Одинцовского муниципального 
района Московской области в 2017-2018 учебном году, утверж-
денный постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 24.08.2017 

№ 4704  (далее – Прейскурант), следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  

1.1. Изложить нижеперечисленные строки Прейскуранта в новой редакции:

№
п/п

Наименование учреждений Наименование платной образовательной услуги Стоимость услуги за 
одно занятие, руб.

Периодичность предоставления услуг

46. МБДОУ центр развития ребенка-детский сад №11 Речевое развитие «Логоритмика» 4-5 лет 185 2 раза в неделю по 20 мин

47. МБДОУ центр развития ребенка-детский сад №11 Речевое развитие «Речевичок» 5-7 лет 185 2 раза в неделю по 25мин

48. МБДОУ центр развития ребенка-детский сад №11 Физическое развитие «Веселые мячики» 185 2 раза в неделю по 25 мин

103. МБДОУ детский сад № 23 Художественно-эстетическое, физическое развитие «Непоседы» 300 2 раза в неделю по 25 мин.

105. МБДОУ детский сад № 23 Физическое развитие «Детский фитнес» 300 2 раза в неделю по 25 мин.

106. МБДОУ детский сад № 23 Познавательное развитие «АБВГДейка» 300 2 раза в неделю по 25 мин.

132. МБДОУ детский сад № 37 Физическое развитие «Дельфинята» 300 2 раза в неделю по 25 мин.

133. МБДОУ детский сад № 37 Познавательное, речевое развитие «АБВГДейка» 300 2 раза в неделю по 25 мин.

134. МБДОУ детский сад № 37 Художественно – эстетическое развитие «Волшебная радуга» 300 2 раза в неделю по 25 мин.

204. МБДОУ детский сад № 70 комбинированного вида Познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое, социально – коммуни-
кативное и физическое  развитие
«Мой малыш»

300 3 раза в неделю
по 1ч.30 мин.

205. МАДОУ центр развития ребенка – детский сад №71 Художественно – эстетическое развитие «Музыка, движение, слово» 125 2 раза в неделю по 25 мин.

207. МАДОУ центр развития ребенка – детский сад №71 Социально – коммуникативное развитие
«Здоровячок»

438 2 раза в неделю по
1 ч.

209. МАДОУ центр развития ребенка – детский сад №71 Художественно – эстетическое развитие «Радуга» 125 2 раза в неделю по 25 мин.

223. МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Социально – коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, художественно-эсте-
тическое  развитие
«Капелька»

400 2 раза в неделю
по 1ч.30 мин.

232. МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Физическое развитие «Здоровячок» 275 2 раза в неделю по 30 мин.

248. МБОУ Одинцовская  СОШ № 1 Преподавание по специальному курсу  
 «Текст в диалоге с читателем»

300 1 раз в неделю 
по 45 мин

268. МБОУ Одинцовский лицей №2 Преподавание по специальному курсу «Ступенька вверх», 3 классы 150 2 раза в неделю по 45 мин.

291. МБОУ Одинцовская СОШ №3 
Дошкольное отделение

Познавательное развитие «Английский язык» 250 2 раза в неделю по 45 мин

336. МБОУ Одинцовская СОШ № 5 Преподавание по специальному курсу «Адаптация школьной программы по русскому языку 
к вузовской программе для абитуриентов» (2ч)

250 1 раз в неделю по 1час 30 мин.

347. МБОУ Одинцовская СОШ № 5 Преподавание по специальному курсу «Технология подготовки к государственной аттеста-
ции по обществознанию»

250 1 раз в неделю по 45 мин.

360. МБОУ Одинцовская СОШ № 5 Обучение по дополнительным образовательным программам: Шахматная студия «Дебют» 450

2 раза в неделю по 1 ч. 30 мин.

424. МБОУ Одинцовская гимназия № 7 «Преподавание по программе интеллектуально – познавательной направленности сред-
ствами учебных предметов»

213 2 раза в неделю по  45 мин.

427. МБОУ Одинцовская гимназия № 7 «Развитие речемыслительной деятельности и культуры устной речи у младших школьников» 213 2 раза в неделю по  45 мин.

486. МБОУ Одинцовский лицей № 10 Преподавание по спецкурсу «Ментальная математика» 5,6 класс 500 2 раза в неделю по 45 мин.

688. МБОУ Голицынская СОШ №2 Преподавание по специальному курсу в начальной школе  «Развитие речи» 1 класс 300 1 раз в неделю по 45 минут

690. МБОУ Голицынская СОШ №2 Преподавание по специальному курсу по русскому языку «Занимательный русский язык» 
6 класс

300 1 раз в неделю по 45 минут

691. МБОУ Голицынская СОШ №2 Преподавание по специальному курсу по математике «Математика в шахматах» 7 класс 300 1 раз в неделю по 45 минут

694. МБОУ Голицынская СОШ №2 Преподавание по специальному курсу по обществознанию
«Трудные вопросы по обществознанию» 
9 класс

400 1 раз в неделю по 90 минут

759. МБОУ  Жаворонковская
СОШ

Интегрированный курс
«Школа будущего первоклассника»

200 3 раза в неделю по 45 мин.

761. МБОУ  Жаворонковская
СОШ

Специальный курс
«Наука и техника»

200 2 раза в неделю по 45 мин.

762. МБОУ  Жаворонковская
СОШ

Специальный курс
«Занимательная грамматика»

200 2 раза в неделю по 45 мин.

763. МБОУ  Жаворонковская
СОШ

Специальный курс «Актуальные вопросы экономики и права» 200 2 раза в неделю по 45 мин.

764. МБОУ  Жаворонковская
СОШ

Специальный курс «Изучение сложных случаев синтаксиса и пунктуации» 200 2 раза в неделю по 45 мин.

765. МБОУ  Жаворонковская
СОШ

Специальный курс «Сложные вопросы алгебры и геометрии» 200 2 раза в неделю по 45 мин.

866. МБОУ  Ликинская  СОШ  Преподавание  по  спецкурсу: «Адаптация детей к школе» 250 2 раза в неделю по 35 минут

878. МАУДО ОЦЭВ Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направлен-
ности: вокальное объединение «Дети солнца 2»

292 3 раза в неделю по 1 ак. часу

879. МАУДО ОЦЭВ Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направлен-
ности: вокальное объединение «Дети солнца 3»

292 3 раза в неделю по 1 ак. часу

880. МАУДО ОЦЭВ Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 
направленности: объединение спортивного танца «Сити-Данс 2»

250 3 раза в неделю по 1 ак. Часу   (1-ый год обучения) 

3 раза в неделю по 2 ак. часа    (2-ой год обучения)

882. МАУДО ОЦЭВ Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направлен-
ности:  объединение «Теория  музыки»

550 1 раз в неделю по 1 ак.часу

883. МАУДО ОЦЭВ Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической 
направленности:  объединение интеллектуально-эстетического развития «Лучик»

375 3 раза в неделю по 2 ак.часа

886. МАУДО ОЦЭВ Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической 
направленности:  объединение интеллектуально-эстетического развития «Росток»

375 3 раза в неделю по 2 ак.часа

891. МАУДО ОЦЭВ Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направлен-
ности:  объединение народного танца «Конфетти 2»

333 3 раза в неделю по 1 ак. Часу  (1-ый, 2-ой годы обучения)

3 раза в неделю по 2 ак. часа   (3-ий год обучения)

897. МАУДО ОЦЭВ Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направлен-
ности:  объединение спортивного танца «Сити-Данс А»

375 3 раза в неделю по 2 ак.часа
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1.2. Дополнить Прейскурант строками следующего содержания:

№
п/п

Наименование учреждений Наименование платной образовательной услуги Стоимость услуги за 
одно занятие, руб.

Периодичность предоставления услуг

900 МБДОУ центр развития ребенка-детский сад №11 Речевое развитие «Логоритмика» 
3-4 года

370 1 раз в неделю по 15 мин

901 МБДОУ детский сад № 23 Художественно-эстетическое, физическое развитие «Акварелька» 300 2 раза в неделю по 25 мин.

902 МБДОУ детский сад № 23 Художественно-эстетическое, физическое развитие «Радуга» 300 2 раза в неделю по 30 мин.

903 МБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Физическое развитие «Морячок» 300 2 раза в неделю по 30 мин.

904 МБДОУ детский сад № 35 комбинированного вида Художественно – эстетическое развитие «Театральный сундучок» 250 2 раза в неделю по 30 мин.

905 МБДОУ детский сад № 42 Художественно-эстетическое развитие «Театральная карусель» 270 2 раза в неделю по 30 мин.

906 МБДОУ детский сад № 42 Физическое развитие Фитбол – гимнастика «Веселый мяч» 200 2 раза в неделю по 30 мин.

907 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад №71 Художественно – эстетическое развитие «Разноцветный мир» 125 1 раз в неделю по 20 мин.

908 МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Речевое развитие «Говорушки» 150 2 раза в неделю по 20 мин.

909 МБОУ Одинцовская СОШ № 1 Преподавание по специальному курсу 
 «Основы конституционного строя»

300 1 раз в неделю 
по 45 мин

910 МБОУ Одинцовская СОШ № 1 Преподавание по специальному курсу 
 «Математика без границ»

300 1 раз в неделю 
по 45 мин

911 МБОУ Одинцовская СОШ № 1 Преподавание по специальному курсу 
 «Решение задач повышенной сложности по физике»

300 1 раз в неделю 
по 45 мин

912 МБОУ Одинцовская СОШ № 1 Преподавание по специальному курсу 
 «Интересные способы решения задач по геометрии»

300 1 раз в неделю 
по 45 мин

913
МБОУ Одинцовская гимназия № 4 Преподавание по специальному курсу «Ритмика и основы бального танца»

500 2 раза в неделю по 60 мин.

914
МБОУ Одинцовская гимназия № 4 Преподавание по специальному курсу «Технология 3D печати»

875 1 раз в неделю по 90 мин.

915 МБОУ Одинцовская СОШ № 5 Преподавание по специальному курсу «Адаптация школьной программы по русскому языку к вузов-
ской программе для абитуриентов» (1ч)

250 1 раз в неделю по 45 мин.

916 МБОУ Одинцовская СОШ № 5 Преподавание по специальному курсу «Адаптация школьной программы по математике к вузовской 
программе для абитуриентов» (1ч)

250 1 раз в неделю по 45 мин.

917 МБОУ Одинцовская СОШ № 5 Преподавание по специальному курсу «Технология подготовки к государственной аттестации по 
химии»

250 1 раз в неделю по 45 мин.

918 МБОУ Одинцовская СОШ № 5 Преподавание по специальному курсу «Технология подготовки к государственной аттестации по 
биологии»

250 1 раз в неделю по 45 мин.

919 МБОУ Одинцовская СОШ № 5 Обучение по дополнительным образовательным программам. Спортивная секция «Баскетбол» 250

250

3 раза в неделю по 1ч.

3 раза в неделю 
по 1ч 30 мин.

920 МБОУ Одинцовская СОШ № 5 Обучение по дополнительным образовательным программам: Вокально-эстрадная студия «Кристалл»
400

2 раза в неделю по 45 мин.

921 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Спецкурс «Решение олимпиадных задач по физике» 8-9 кл.  

508

1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

922 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Спецкурс «Обществознание. Глобальный мир в ХХ веке»  

621

1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

923 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Спецкурс «Гражданин»  

476

1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

924 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Спецкурс «Мир вокруг нас»  
434

1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

925 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Обучение по дополнительным образовательным программам «Восточные единоборства» 
 

 

275

3 раза в неделю по 45 мин.

926 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Обучение по дополнительным образовательным программам «Мир единоборств»  

275

3 раза в неделю по 45 мин.

927 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Обучение по дополнительным образовательным программам «Мир единоборств» 
 

 

210

2 раза в неделю по 45 мин.

928 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Спецкурс «Занимательный русский язык» 
 

 
508

1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

929 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Спецкурс «Олимпиадные задачи по математике» 
 

 

476

1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

930 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Спецкурс «Этот прекрасный мир»  

300

1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

931 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Спецкурс «Теория и практика написания сочинения - рассуждения» 
 

 

508

1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

932 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Спецкурс «Теория и практика написания сочинения - рассуждения»  

476

1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

933 МАОУ Одинцовский  лицей № 6 им. А.С. Пушкина Спецкурс «Логика»  

194

1 раз в неделю по 45 мин.

934 МБОУ Одинцовский лицей № 10 Преподавание по спецкурсу «Основы личной безопасности» 200 2 раза в неделю по 45 мин.

935 МБОУ Одинцовская СОШ № 12 Преподавание по специальному курсу «Первые шаги в английском языке» 300 2 раза в неделю по
40 мин.

936 МБОУ Одинцовская СОШ № 12 Преподавание по специальному курсу «Ментальная арифметика» 375 1 раз в неделю по
1 ч. 30 мин.

937 МБОУ Одинцовская СОШ № 12 Преподавание по специальному курсу «Решение задач повышенного уровня по информатике» 9 кл. 300 1 раз в неделю по
1 ч. 30 мин.

938 МБОУ Одинцовская СОШ № 12 Преподавание по специальному курсу «Решение задач повышенного уровня по информатике» 11 кл. 350 1 раз в неделю по
1 ч. 30 мин.

939 МБОУ Одинцовская СОШ № 12 Преподавание по специальному курсу «Трудности английского языка» 300 1 раз в неделю по
1 ч. 30 мин.
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940 МБОУ Одинцовская СОШ № 12 Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно – спортивной направлен-
ности «Тхэквондо (ВТФ) Олимпийское единоборство» 

375 2 раза в неделю по
1 ч. 30 мин.

941 МБОУ
Одинцовская гимназия №13

«Адаптация детей дошкольного возраста к школе»:
Обучение грамоте
«По дороге к азбуке»

Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста
«Раз-ступенька, два-ступенька»

Развитие познавательных способностей
«36 занятий для будущих отличников»

Изобразительное искусство 
и технология

375
2 раза в неделю по 1ч 30 мин

942 МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу 
«Проектная деятельность 
по литературе» 

200 1 раз в неделю по 45 мин.

943 МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу
 «Химия в науке, производстве 
и быту»

200 1 раз в неделю по 45 мин.

944 МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу 
«Чудеса английской грамматики» 

200 1 раз в 
неделю по
 45 мин.

945 МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу 
«Математика без границ» 

200 1 раз в неделю по 45 мин.

946 МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу 
«Практико-ориентированные задачи в курсе математики» 

200 1 раз в неделю по 45 мин.

947 МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу 
«Секреты русского языка» 

200 1 раз в неделю по 45 мин.

948 МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу по русскому языку
«Учись писать грамотно» 

200 1 раз в неделю по 45 мин.

949 МБОУ Одинцовская гимназия № 14 Дополнительная подготовка: «Умники и умницы» 150 2 раза в неделю по 45 мин.

950 МБОУ Одинцовская гимназия № 14 Специальный курс: «Введение в стереометрию» 150 2 раза в неделю по 45 мин.

951 МБОУ Одинцовская гимназия № 14 Дополнительная подготовка: «Грамматика – английский язык» 150 2 раза в неделю по 45 мин.

952 МБОУ Одинцовская гимназия № 14 Дополнительная подготовка: «Страноведение» 150 2 раза в неделю по 45 мин.

953 МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с углубленным изучением от-
дельных предметов

Обучение по дополнительным образовательным программам «Волейбол» 200 2 раза в неделю по 1 ч. 30 мин.

954 МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с углубленным изучением от-
дельных предметов

Обучение по дополнительным образовательным программам «Мини футбол» 1, 2 кл. 200 2 раза в неделю по 1 ч. 30 мин.

955 МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с углубленным изучением от-
дельных предметов

Обучение по дополнительным образовательным программам «Мини футбол» 3,4 кл. 200 2 раза в неделю по 1 ч. 30 мин.

956 МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с углубленным изучением от-
дельных предметов

Обучение по дополнительным образовательным программам «Шахматы» 200 2 раза в неделю по 45 мин.

957 МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с углубленным изучением от-
дельных предметов

Обучение по дополнительным образовательным программам «Немецкий язык – путь к общению и 
партнерству» 

250 2 раза в неделю по 45 мин.

958 МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с углубленным изучением от-
дельных предметов

Преподавание по спецкурсу «Пишем без ошибок» 400 1 раз в неделю по 45 мин.

959 МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по специальному курсу «Решение нестандартных задач по информатике» 200 2 раза в неделю по 45 мин.

960 МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание по специальному курсу «Избранные вопросы неорганической химии» 375 1 раза в неделю по 45 мин.

961 МБОУ Успенская СОШ Преподавание по спецкурсу по английскому языку Разговорный английский язык» 600 1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

962 МБОУ Старогородковская СОШ Преподавание по спецкурсу: «Избранные вопросы химии» 400 1 раз в неделю по 45 мин.

963 МБОУ Старогородковская СОШ Преподавание по спецкурсу: «Избранные вопросы физики» 400 1 раз в неделю по 45 мин.

964 МБОУ Старогородковская СОШ Преподавание по спецкурсу: «Избранные вопросы биологии» 400 1 раз в неделю по 45 мин.

965 МБОУ Старогородковская СОШ Преподавание по спецкурсу: «Избранные вопросы истории и обществознания» 400 1 раз в неделю по 45 мин.

966 МБОУ Новогородковская СОШ Преподавание по специальному курсу «Удивительный мир русского языка»
3-4 класс

175 2 раза в неделю по 45 мин.

967 МБОУ Ершовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова

Преподавание по специальному курсу
«География мира» 

632 1 раз в неделю по 1 ч. 30 мин.

968 МБОУ Васильевская
СОШ

Преподавание по спецкурсу «Английский клуб» 125 2 раза в неделю по 1 ч.

969
МБОУ Часцовская СОШ

Преподавание по спецкурсу 
«Английский язык»

200 2 раза в неделю по 1 ч.

970
МБОУ Часцовская СОШ

Преподавание по спецкурсу 
«English for kids»

300 2 раза в неделю по 1 ч.

971
МБОУ Часцовская СОШ

Преподавание по спецкурсу 
«Занимательная информатика»

250 1 раз в неделю по 1 ч.

972 МБОУ Часцовская СОШ
Преподавание по спецкурсу 
«Решение задач повышенной сложности»

350 1 раз в неделю по 1 ч.

973
МБОУ Часцовская СОШ

Преподавание по спецкурсу 
интеллектуально – познавательной направленности

250 1 раз в неделю по 1 ч.

974
МБОУ Часцовская СОШ

Групповые хореографические занятия
«Восточные танцы»

100 1 раз в неделю по 1 ч.

975 МБОУ Часцовская СОШ Преподавание по спецкурсу 
«Комплексный анализ текста»

250 1 раз в неделю по 1 ч.

976 МБОУ Акуловская СОШ Преподавание по специальному курсу по русскому языку «Сочинение - рассуждение как жанр и вид 
задания повышенной сложности»

150 1 раз в неделю по 45 мин

977 МБОУ Акуловская СОШ Преподавание по специальному курсу по русскому языку «Информационная переработка текста» 150 1 раз в неделю по 45 мин

978 МБОУ Акуловская СОШ Преподавание по специальному курсу по биологии «Ршение практических заданий» 150 1 раз в неделю по 45 мин.

979 МБОУ Акуловская СОШ Преподавание по специальному курсу по физике «Прикладная механика» 150 1 раз в неделю по 45 мин.

980 МБОУ Акуловская СОШ Преподавание по специальному курсу по геометрии «Школьная геометрия: многообразие идей и 
методов»

150 1 раз в неделю по 45 мин.

981 МБОУ Акуловская СОШ Преподавание по специальному курсу «Практическая география» 150 1 раз в неделю по 45 мин.
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982 МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по спецкурсу «Пиши грамотно», 2 класс 150 1 раз в неделю по 45 мин.

983 МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по спецкурсу «Занимательная математика», 4 класс 150 1 раз в неделю по 45 мин.

984 МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по спецкурсу «Русское речевое общение», 10 класс 150 1 раз в неделю по 45 мин.

985 МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по спецкурсу «Проблемные вопросы по обществознанию 10-11 класс 150 1 раз в неделю по 45 мин.

986 МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по спецкурсу «Искусство устной и письменной речи», 9 класс 150 1 раз в неделю по 45 мин.

987 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Обучение по дополнительным образовательным программам «Танцевальная студия» 500 1 раз в неделю по 45 мин.

988 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Обучение по дополнительным образовательным программам «Волейбол» 300 1 раз в неделю по 45 мин.

989 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Клуб интеллектуально-познавательной направленности «Интеллект» (1ч) 450 1 раз в неделю по 45 мин. 

990 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Клуб интеллектуально-познавательной направленности «Интеллект» (2ч) 450 2 раза в неделю по 45 мин.

991 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Мастерская детского развития «ТРИЗ» 450 1 раз в неделю по 45 мин.

992 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Специальный курс
 «Конструктивный рисунок» 

450 1 раз в неделю по 45 мин

993 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Специальный курс
 «Робототехника WeDo» (1ч)

450 1 раз в неделю по 45 мин

994 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Специальный курс
 «Робототехника WeDo» (2ч)

450 2 раза в неделю по 45 мин

995 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Спецкурс «Научная лаборатория» 450 1 раз в неделю по 45 мин

996 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Спецкурс «Электроника: от простого к сложному» 450 1 раз в неделю по 45 мин

997 МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Спецкурс «Увлекательное программирование в SCRATCH» 450 1 раз в неделю по 45 мин

998. МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Художественно-эстетическое, социально-личностное развитие
 «Самоделкин»

150 2 раза в неделю по 45 мин.

999. МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Познавательное развитие:
«Английский язык»

250 2 раза в неделю по 45 мин.

1000. МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 Познавательное развитие «Речецветик» 150 2 раза в неделю по 45 мин.

1001. МБОУ 
Захаровская средняя общеобразовательная школа

Преподавание по курсу «Решение нестандартных задач по математике» 200 2 раза
в неделю по 45 мин.

1002. МБОУ 
Захаровская средняя общеобразовательная школа

Преподавание по курсу «Сложные вопросы математики» 200 2 раза
в неделю по 45 мин.

1003. МБОУ 
Захаровская средняя общеобразовательная школа

Преподавание по курсу «Элементы спортивной борьбы» 150 2 раза в неделю по 45 мин.

1004. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Занимательная грамматика» 400 1 раз в неделю по 45 минут

1005. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Оздоровительное плавание» 400 1 раз в неделю по 45 минут

1006. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Решение олимпиадных задач по математике» 400 1 раза в неделю по 45 минут

1007. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Занимательная география» 400 2 раза в неделю по 45 минут

1008. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Углубленное изучение обществознания» 400 2 раза в неделю по 45 минут

1009. МБОУ СОШ № 9 имени М.И. Неделина Спецкурс «Слово и текст» 250 1 раз в неделю по 45 мин.

1010. МБОУ СОШ № 9 имени М.И. Неделина Спецкурс «Клуб математиков» 250 1 раз в неделю по 45 мин.

1011. МБДОУ детский сад № 45 Художественное-эстетическое развитие «Талантливые пальчики 1» 300 1 раз в неделю по 15 минут

1012. МБДОУ детский сад № 45 Художественное-эстетическое развитие «Талантливые пальчики 2» 300 1 раз в неделю по 20 минут

1013. МБДОУ детский сад № 45 Художественное-эстетическое развитие «Талантливые пальчики 3» 300 1 раз в неделю по 25 минут

1014. МБДОУ детский сад № 45 Познавательное развитие «Всезнайка» 300 2 раза в неделю по 30 минут

1015. МБДОУ детский сад № 45 Художественное-эстетическое развитие «Танцевальная фантазия» 300 2 раза в неделю по 20 минут

1016. МБДОУ детский сад № 45 Познавательное развитие «Шахматёнок « 300 1 раз в неделю по 25 минут

1017. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Физическое развитие студия физической подготовки «Спортивные игры 1» 125 2 раза в неделю по 20 мин.

1018. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Художественно – эстетическое развитие студия изобразительного искусства «Вдохновение 1» 125 2 раза в неделю по 20 мин

1019. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Художественно – эстетическое развитие студия изобразительного искусства «Вдохновение 2» 125 2 раза в неделю по 15 мин

1020. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Познавательное развитие студия английского языка «Hello English 1» 150 2 раза в неделю по 20 мин.

1021. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Художественно – эстетическое развитие студия пластилинографии «Волшебные пальчики 1» 150 2 раза в неделю по 25 мин.

1022. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Художественно – эстетическое развитие студия пластилинографии «Волшебные пальчики 2» 150 2 раза в неделю по 20 мин.

1023. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Художественно – эстетическое развитие студия пластилинографии «Волшебные пальчики 3» 150 2 раза в неделю по 15 мин.

1024. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Познавательное развитие студия ЛЕГО – конструирования
 «МастерОк 1» 

125 2 раза в неделю по 20 мин.

1025. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Художественно – эстетическое развитие студия хореографии «Каблучок 1» 125 2 раза в неделю по 20 мин.

1026. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Речевое развитие студия интеллектуально – речевого развития «Речевая мозаика 1» 150 2 в неделю раза по 25 мин.

1027. МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Речевое развитие студия интеллектуально – речевого развития «Речевая мозаика 2» 150 2 раза в неделю по 20 мин.

1.3. Исключить из Прейскуранта следующие строки: 
50, 52, 99, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 155, 163, 164, 176, 212, 231, 249, 259, 260, 265, 266, 267, 269, 270, 383, 386, 389, 394, 395, 399, 403, 404, 405, 418, 462, 492, 493, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 517, 518, 523, 525, 529, 536, 549, 553, 557, 558, 561, 

562, 563, 564, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 636, 639, 641, 642, 643, 644, 645, 677, 681, 682, 692, 695, 696, 697, 701, 705, 731, 734, 737, 760, 847, 873, 892, 894, 895, 896, 898, 899.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области и разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского муниципального района Московской области и Управления 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника Управления образования Администрации Одинцовского муниципального  района Ляпистову О.И. 

    И.о. Руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова
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от 21.11.2017 № 6352  

О выходе из состава учредителей Автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Областная гимназия им. 
Е.М. Примакова»

Руководствуясь пунктом 6 статьи 123.24 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 15 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», пунктом 2.2 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, в исполнение ре-
шения Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
от 21.06.2017 № 2/30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выйти из состава учредителей Автономной некоммер-

ческой общеобразовательной организации «Областная гимназия 
им. Е.М. Примакова» (далее – АНОО «Областная гимназия им. Е.М. 

Примакова»).
2. Начальнику Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района Ляпистовой Ольге Ива-
новне представить в регистрирующий орган заявление о внесе-
нии изменений в единый государственный реестр юридических 
лиц касающихся сведений об учредителях Автономной неком-
мерческой общеобразовательной организации «Областная гим-
назия им. Е.М. Примакова».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-

го района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

20.11.2017 № 112    

О ликвидации муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по обеспечению деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района  Московской области, Порядком создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

от 21.07.2011 № 4/20, в целях реализации приоритетного 
проекта Московской области «Оптимизация сети муниципальных 
учреждений несоциальной сферы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области» (далее - МКУ 
«Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ер-
шовское», Учреждение).

Считать Учреждение ликвидированным с момента внесе-
ния записи 

о ликвидации в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц.

2. Создать ликвидационную комиссию МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское» и 
утвердить  ее  состав согласно  приложению № 1  к  настоящему 

постановлению.
3. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии МКУ 

«Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ер-
шовское», согласно приложению 

№ 2 к  настоящему постановлению.
4. Ликвидационной комиссии МКУ «Управление по обеспе-

чению деятельности органов МСУ СП Ершовское»:
4.1. Осуществлять полномочия по управлению делами МКУ 

«Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ер-
шовское» в течение периода его ликвидации.

4.2. В течение трех дней со дня предоставления уведом-
ления  о принятии решения о ликвидации юридического лица в 
Межрайонную ИФНС России № 22 по Московской области, на-
править в журнал «Вестник  государственной регистрации» сооб-
щение о ликвидации Учреждения и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами.

4.3. Принять меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности.

4.4. Письменно уведомить кредиторов о ликвидации Уч-
реждения в срок до 24.11.2017 г.

4.5. После окончания срока предъявления требований кре-
диторами, не ранее чем через два месяца с момента размещения 
в журнале «Вестник государственной регистрации» информации 
о ликвидации Учреждения, но не позднее 05.02.2018 г. составить 
промежуточный ликвидационный баланс.

4.6. В течение трех рабочих дней после утверждения про-
межуточного ликвидационного баланса уведомить Межрайон-
ную ИФНС России № 22 по Московской области о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса.

4.7. После завершения расчетов с кредиторами составить 
ликвидационный баланс Учреждения, представить его на ут-
верждение  Руководителю Администрации сельского поселения 
Ершовское, после утверждения направить в Межрайонную ИФНС 
России № 22 по Московской области.

4.8. В срок до 19.02.2018 г. передать в Администрацию 
сельского поселения Ершовское документы по личному составу 
в упорядоченном виде.

4.9. Не  ранее чем через два месяца с момента публикации 
в журнале «Вестник государственной регистрации» сведений о 
ликвидации МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов МСУ СП Ершовское» направить Межрайонную ИФНС 
России № 22 по Московской области сообщение о завершении 
процесса ликвидации.

4.10. После завершения процесса ликвидации муници-
пального учреждения подать в Межрайонную ИФНС России № 22 
по Московской области документы, предусмотренные статьей 21 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

4.11. Обеспечить выполнение иных мероприятий по лик-
видации Учреждения, предусмотренных гражданским и трудовым 
законодательством.

5. Сектору по общим и организационным вопросам (Ильи-
на Т.Н.):

5.1. Ознакомить в письменном виде с принятым решени-
ем о ликвидации Учреждения директора Учреждения не позднее 
трех рабочих дней со дня принятия решения.

5.2. Не менее чем за два месяца до увольнения уведомить 
директора Учреждения Палагину Т.А. о предстоящем увольнении 
в связи с ликвидацией Учреждения с предоставлением гарантий 
и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

6. Заместителю руководителя Администрации (Е.Ю. Несте-
рюк):

6.1. Запланировать на 2018 год по Учреждению выплату 
выходных пособий сотрудникам Учреждения в размере средне-

го месячного заработка, с учетом сохранения за сотрудниками 
среднего месячного заработка на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного по-
собия), а также с учетом случаев, предусмотренных действующим 
законодательством, при которых средний месячный заработок 
сохраняется за уволенным работником в течение третьего ме-
сяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 
населения. 

Произвести выплату среднего месячного заработка на пе-
риод трудоустройства в соответствии со статьей 178 Трудового 
кодекса Российской Федерации сотрудникам Учреждения на ос-
новании письменных заявлений сотрудников Учреждения.

6.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия 
решения о ликвидации в письменной форме уведомить Меж-
районную ИФНС России № 22 по Московской области о начале 
процедуры ликвидации Учреждения.

6.3. В срок до 01.02.2018 передать в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское имущество, закрепленное на праве 
оперативного управления за Учреждением и переданное ему в 
безвозмездное пользование.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Ершовское в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  

Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское от 20.11.2017 № 112

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Председатель комиссии: 

Палагина
Татьяна Алексеевна

– директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское»

Заместитель председателя комиссии:

Нестерюк 
Елена Юрьевна

– заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское

Секретарь комиссии: 

Суслова 
Светлана Николаевна

– главный инспектор отдела документационного и организационного обеспечения МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское»

Члены комиссии:

Ермилова
Татьяна Александровна

– консультант Администрации сельского поселения Ершовское

Чуприна 
Светлана Ивановна

– начальник сектора экономики и финансов Администрации сельского поселения Ершовское

Ильина 
Татьяна Николаевна 

– начальник сектора по общим и организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское

Масленникова 
Анна Анатольевна 

– главный бухгалтер МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское»

Лысакова 
Екатерина Вячеславовна 

– начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское»

Кузнецова
Ирина Евгеньевна 

– главный инспектор сектора бухгалтерского учета и отчетности отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское»

Приложение № 2 к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское от 
20.11.2017 № 112

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комиссии муниципального 

казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» (далее - Положение) определяет состав, компетенцию 
ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» (далее - 

ликвидационная комиссия), порядок ее работы, а также другие вопросы, связанные с 
деятельностью ликвидационной комиссии.

1.2. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

1.3. Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское. 

В состав ликвидационной комиссии включаются представители:
- Администрации сельского поселения Ершовское;
- МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское»
1.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия, связанные с поддержанием деятельности учреждения в период его 
ликвидации и управлением делами Учреждения с момента назначения ликвидационной 
комиссии до момента внесения записи о прекращении деятельности юридического 
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от 27.10.2017 № 4/33  

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 04.02.2000 
№ 5/23 «О медали «Материнская слава Одинцовского района»

В целях совершенствования процедуры вручения медали 
«Материнская   слава Одинцовского муниципального района» 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Одинцовского 

района Московской    области от 04.02.2000 № 5/23 «О медали 
«Материнская слава Одинцовского  района» (далее - Решение)  
следующие изменения:

1.1. В названии и в пункте 1 Решения слова «Материнская 
слава Одинцовского района» заменить словами «Материнская 
слава Одинцовского муниципального района».

1.2. Признать утратившим силу пункт 2 Решения.
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. При награждении медалью «Материнская слава Один-

цовского муниципального района» выдается удостоверение.».

2. Утвердить:
2.1. Положение о медали «Материнская слава Одинцовско-

го муниципального района» (прилагается).

2.2. Описание медали «Материнская слава Одинцовского 
муниципального района» (прилагается).

2.3. Рисунок медали «Материнская слава Одинцовского 
муниципального района» (прилагается).

2.4. Описание удостоверения к медали «Материнская сла-
ва Одинцовского муниципального района» (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на испол-
няющего обязанности руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 27.10.2017  № 4/33
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о медали «Материнская слава Одинцовского 

муниципального района»
1. Медаль «Материнская слава Одинцовского муниципаль-

ного района» (далее – медаль «Материнская слава») является по-
четной наградой Одинцовского муниципального района (далее 
- Одинцовского района) и формой поощрения женщин, родив-
ших, усыновивших, воспитывающих и воспитавших трех и более 

детей - достойных юных граждан Одинцовского муниципального 
района, и женщин, воспитавших граждан, проявивших воинскую 
доблесть, и внесших значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие района. 

2. Основанием для награждения медалью «Материнская 
слава» является постановление Главы  Одинцовского муници-
пального района.

3. Ходатайства о награждении медалью направляются в от-
дел социального развития Администрации Одинцовского  муни-
ципального района на основании представлений глав городских 
и сельских поселений Одинцовского муниципального района, 
Одинцовского Управления социальной защиты населения Мини-
стерства социального развития Московской области, Управления 

образования Администрации Одинцовского муниципального 
района, общественных организаций и жителей Одинцовского 
муниципального  района. 

По каждому претенденту на присуждение медали «Мате-
ринская слава» запрашиваются сведения в Управлении по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Одинцов-
ского муниципального района.

4. Медаль «Материнская слава» и удостоверение к ме-
дали вручаются в торжественной обстановке ежегодно в связи 
с празднованием  Дня матери – международного праздника в 
честь матерей.

5. Медаль и удостоверение к медали «Материнская слава» 
номеров не имеют.

6. В случае утраты медаль и удостоверение к медали «Ма-
теринская слава» не восстанавливаются.

7. Медаль «Материнская слава» носится на левой стороне 
груди и при наличии у награжденной государственных наград 
располагается после них.

8. Медаль «Материнская слава» является формой мораль-
ного поощрения и не предполагает для многодетных семей до-
полнительных льгот.

9. Право на ношение медали прекращается в случае лише-
ния либо ограничения в родительских правах.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 27.10.2017  № 4/33
  

Описание медали
«Материнская слава Одинцовского муниципального района»

Медаль «Материнская слава Одинцовского муниципально-
го района» изготавливается из металла (сплава) и имеет круглую 
форму диаметром 30 мм.

На лицевой стороне медали в обрамлении гирлянды и лав-
ровых листьев изображение женщины – матери, склонившейся к 
ребенку. Внизу по окружности надпись – «Материнская слава 
Одинцовского района».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с планкой 

в виде банта. В центре банта - герб  Одинцовского  муниципаль-
ного района.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области  

лица - муниципального казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области»   (далее - МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское», 
Учреждение) в Единый государственный реестр юридических 
лиц. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Учреждения выступает в суде.

1.5. Ликвидационная комиссия несет по нормам 
гражданского законодательства Российской Федерации 
ответственность за вред, причиненный МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское», его 
работникам, а также третьим лицам.

2. Компетенция ликвидационной комиссии

2.1. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность 
в пределах полномочий, предусмотренных  Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в том числе:

2.1.1. Председатель ликвидационной комиссии уведомляет 
Межрайонную ИФНС России № 22 по Московской области, 
о формировании ликвидационной комиссии в соответствии 
с требованиями  Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»  (далее - Федеральный 
закон № 129-ФЗ).

2.1.2. Ликвидационная комиссия опубликовывает в 
журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение 
о ликвидации МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов МСУ СП Ершовское», порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может 
быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о 
ликвидации Учреждения.

2.1.3. Ликвидационная комиссия принимает меры 
по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации МКУ «Управление по обеспечению 
деятельности органов МСУ СП Ершовское».

2.1.4. По окончании срока для предъявления требований 
кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское», 
перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их 

рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных 
вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, 
были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Председатель ликвидационной комиссии уведомляет 
Межрайонную ИФНС России № 22 по Московской области 
о составлении промежуточного ликвидационного баланса. 
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
Администрацией сельского поселения Ершовское.

2.1.5. Выплата денежных средств кредиторам 
ликвидируемого МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов МСУ СП Ершовское» производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной  статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с промежуточным ликвидационным балансом со дня его 
утверждения.

2.1.6. После завершения расчетов с кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, 
который утверждается Администрацией сельского поселения 
Ершовское.

2.1.7. Имущество МКУ «Управление по обеспечению 
деятельности органов МСУ СП Ершовское», оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, передается 
ликвидационной комиссией в казну муниципального 
образования «Сельское поселение Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области». 

2.1.8. Ликвидационная комиссия 
в установленном Федеральным законом 
№ 129-ФЗ порядке уведомляет Межрайонную ИФНС России № 
22 по Московской области о завершении процесса ликвидации 
МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП 
Ершовское».

2.1.9. После завершения процесса ликвидации МКУ 
«Управление по обеспечению деятельности органов МСУ 
СП Ершовское» подает в Межрайонную ИФНС России № 
22 по Московской области документы, предусмотренные 
статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

2.1.10. Ликвидационная комиссия направляет документы 
во внебюджетные фонды, органы статистики, Пенсионный фонд 
Российской Федерации для снятия с учета.

2.1.11. Ликвидационная комиссия обеспечивает закрытие 
лицевых счетов.

2.1.12. Ликвидационная комиссия обеспечивает 
выполнение иных мероприятий по ликвидации МКУ «Управление 

по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское», 
предусмотренных гражданским и трудовым законодательством.

2.2. Мероприятия по ликвидации МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское» 
осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения 
Ершовское.

3. Порядок работы ликвидационной комиссии

3.1. Все решения ликвидационной комиссии принимаются 
на заседаниях.

3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются 
председателем ликвидационной комиссии, а в его отсутствие - 
заместителем председателя ликвидационной комиссии по мере 
необходимости.

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является 
правомочным, если на заседании имеется кворум. 

Кворумом для проведения заседания ликвидационной 
комиссии является присутствие половины от числа членов 
ликвидационной комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной 
комиссии обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии 
другому члену ликвидационной комиссии не допускается.

3.5. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся 
в очной форме.

3.6. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется 
протокол.

Протокол заседания ликвидационной комиссии 
составляется не позднее 3 дней со дня проведения заседания.

В протоколе указываются: 
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании; повестка дня 

заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги 

голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии 

подписывается председателем ликвидационной комиссии и 
секретарем ликвидационной комиссии.

3.7. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет 
следующие функции:

3.7.1. Организует деятельность ликвидационной комиссии 
МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ 
СП Ершовское», распределяет обязанности между членами 

ликвидационной комиссии и контролирует их деятельность, 
привлекает при необходимости консультантов и других 
специалистов для решения текущих вопросов.

3.7.2. Созывает и проводит заседания ликвидационной 
комиссии.

3.7.3. Формирует повестку дня заседаний ликвидационной 
комиссии.

3.7.4. Подписывает все виды документов, исходящих от 
ликвидационной комиссии, в том числе финансовые.

3.7.5. Представляет МКУ «Управление по обеспечению 
деятельности органов МСУ СП Ершовское» по всем вопросам, 
связанным с деятельностью и ликвидацией МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское» 
в отношениях с кредиторами, должниками, а также иными 
организациями, гражданами и государственными органами, 
в том числе в суде в защиту интересов МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское». 

3.8. В период отсутствия председателя ликвидационной 
комиссии его функции выполняет заместитель председателя 
ликвидационной комиссии.

3.9. Секретарь ликвидационной комиссии организует 
ведение протоколов ее заседаний и оформление решений, 
принятых ликвидационной комиссией.

3.10. Ликвидационная комиссия вправе большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, 
изменить повестку дня заседания ликвидационной комиссии 
путем включения дополнительных вопросов.

3.11. Решения принимаются большинством голосов членов 
ликвидационной комиссии, присутствующих на ее заседании.

В случае равенства числа голосов голос 
председательствующего на заседании ликвидационной комиссии 
считается решающим.

4.Заключительные положения

4.1. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются 
с момента исключения муниципального учреждения из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

4.2. Ликвидация юридического лица – муниципального 
казенного учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» считается завершенной, а юридическое 
лицо прекратившим свою деятельность после внесения записи 
об этом в Единый государственный реестр юридический лиц.
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от 20.11.2017 № 212-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Дианова Дениса Васильевича, 

действующего в интересах общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЖилСтройИнвест» (далее – ООО «ЖилСтройИнвест») на 
основании доверенности от 06.10.2017, зарегистрированной в 
реестре за № 4-1564, удостоверенной нотариусом Звенигород-
ского нотариального округа Московской области Неволиной 

И.А. , по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного  участка площадью 1974+/-16 кв.м 
К№ 50:20:0041402:278, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, р.п. Большие Вяземы, находящегося в собственно-
сти Волынского Сергея Александровича, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «производственная деятельность»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.10.2017 г. № 
183-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0041402:278 с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «производственная деятельность».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 27 октября 
2017 г. № 42 (733).

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 года 
в 17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заин-
тересованных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Волынский С.А. – собственник земельного 
участка.

 
Жиров Н.Н. ,  Кожевников Л.А. , Горелова Т.М. – жители 

Одинцовского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного  участка площадью 1974+/-16 кв.м К№ 
50:20:0041402:278, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Большие Вяземы, находящегося в собственно-
сти Волынского Сергея Александровича, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «производственная деятельность».

Председатель
Ю.С. Жилкин

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

от 20.11.2017 № 210-ПГл

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Администрации городского по-
селения Кубинка Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, в целях обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, 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 имуще-
ственных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-
44 «Об утверждении временного порядка направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, в том числе установлении соответствия между 

разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в другую и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

05.12.2017 в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 2031 кв.м К№ 50:20:0100105:290, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Одинцовский район, Адм. г. Кубинка, г. Кубинка, ш. Наро-
Фоминское, дом 46, находящегося в собственности Муниципаль-
ного образования «Городское поселение Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской области», с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «общественное питание».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-

ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

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

Туровский А.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,

Малинкина 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. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 04.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. 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

от 20.11.2017 № 211-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Орловского Александра Викторо-
вича, действующего в интересах некоммерческого партнерства 
«Спортивно-оздоровительная площадка «Осень-1» (далее – НП 
«Осень-1») на основании доверенности от 13.10.2017, по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении 
временного порядка направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 
решений, принимаемых органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов муниципальных об-
разований Московской области в рамках реализации исполнения 
отдельных государственных полномочий в области земельных 
отношений по предоставлению земельных участков, об установ-
лении или изменении одного вида разрешенного использования 

земельного участка на другой вид такого использования, в том 
числе установлении соответствия между разрешенным использо-
ванием земельного участка и видом разрешенного использова-
ния земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

05.12.2017 в 17:15 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 3424 кв.м К№ 50:20:0020202:165, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Новоива-
новский, вблизи д. Немчиново, находящегося в собственности НП 
«Осень-1», с «для спортивно-оздоровительного ландшафтного 
комплекса» на «земельные участки (территории) общего поль-
зования».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-

нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

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

Туровский А.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,

Малинкина 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. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-

нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 04.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. 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

от 20.11.2017 № 213-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Фирма «Алёна» (далее – ООО 
«Фирма «Алёна») Янченко Александра Геннадиевича по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении 
временного порядка направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 
решений, принимаемых органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов муниципальных об-
разований Московской области в рамках реализации исполнения 
отдельных государственных полномочий в области земельных 
отношений по предоставлению земельных участков, об установ-
лении или изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования, в том 

числе установлении соответствия между разрешенным использо-
ванием земельного участка и видом разрешенного использова-
ния земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

05.12.2017 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 400+/-7 кв.м К№ 
50:20:0030125:891, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 3Б, находящегося в собственности ООО «Фирма 
«Алёна», с «для размещения здания аптеки, для реконструкции 
здания аптеки» на «деловое управление», «магазины», «банков-
ская и страховая деятельность», «общественное питание», «бы-
товое обслуживание», «образование и просвещение», «связь», 
«здравоохранение».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-

нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

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

Туровский А.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,

Малинкина 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. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-

нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 04.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. 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  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области  
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по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту деревня Борки 

Проект «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» разработан 
в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в соот-
ветствии с мероприятиями областной программы «Архитектура и 
градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на основании 
распоряжения Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-207 «О раз-
работке документов градостроительного зонирования муници-
пальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-

готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявителем является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. 
Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, 
e-mail: info@ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области www.odin.ru.
Экспозиция демонстрационных материалов проекту «Пра-

вила землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области» в здании Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область,  
Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, д.19 в часы рабо-
ты Администрации в период с 03.11.2017 по 13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 в 19:00 
в здании Успенского муниципального  сельского дома культуры, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, 
ул. Учительская, д. 40А, с участием: 

Председатель - Рыбакова Н.В. Начальник Управления со-
провождения градостроительной деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Секретарь – Гуреева Л.В. Старший инспектор отдела по гра-
достроительной деятельности и присвоению адресов Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

И.о. руководителя администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области – Берестовский Д.О.; 

Заместитель начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области 
Демидов В.В.; 

Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Гриднев Д.З. 

Жители, правообладатели сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) –5 
человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 всего поступило пред-
ложений и замечаний -3.

В процессе проведения публичных слушаний замечания и 
предложения не поступили.

Выступили: Гриднев Д.З. - Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования». 

по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту деревня Бузаево 

Проект «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» разработан 
в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в соот-
ветствии с мероприятиями областной программы «Архитектура и 
градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на основании 
распоряжения Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-207 «О раз-
работке документов градостроительного зонирования муници-
пальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-

готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявителем является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. 
Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, 
e-mail: info@ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту «Пра-
вила землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области» в здании Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область,  
Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, д.19 в часы рабо-
ты Администрации в период с 03.11.2017 по 13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 в 20:00 
в здании Успенского муниципального  сельского дома культуры, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, 
ул. Учительская, д. 40А, с участием: 

Председатель - Рыбакова Н.В. Начальник Управления со-
провождения градостроительной деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Секретарь – Гуреева Л.В. Старший инспектор отдела по гра-
достроительной деятельности и присвоению адресов Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

И.о. руководителя администрации сельского поселения 

Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области – Берестовский Д.О.; 

Заместитель начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области 
Демидов В.В.; 

Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Гриднев Д.З. 

Жители, правообладатели сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) – 6 
человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 всего поступило пред-
ложений и замечаний - 7.

В процессе проведения публичных слушаний поступило 1 
предложение.

Выступили: Гриднев Д.З. - Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»;

Веселова Е.В. – житель сельского поселения Успенское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об ут-
верждении временного порядка направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
05.12.2017 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 17000 кв.м К№ 50:20:0090212:57, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с/п Никольское, в районе д. Бушарино, находящегося в 
собственности ООО «ЖилСтройИнвест», с «для ведения сельско-
хозяйственного производства» на «животноводство».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.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,

Малинкина 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. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 04.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-

водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. 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

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  

Земельный участок с К№ 50:20:0040648:341,   расположенный в деревне Борки,  исключить из зоны КУРТ и включить в зону  Ж-2, 1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0040648:3149 (площадь 102071 кв.м.), 50:20:0040648:2343 (площадь 4642 кв.м.), 
50:20:0040648:2344 (площадь 4120 кв.м.), 50:20:0040648:1135 (площадь 39249 кв.м.), расположенные в деревне Борки, исключить из зоны 
КУРТ и включить в зону Ж-2.

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Земельные участки с  кадастровыми номерами 50:20:0040648:3135 (площадь 20000 кв.м.), 50:20:0040648:3136 (площадь 20000 кв.м.).  
расположенные в деревне Борки, Исключить из зоны КУРТ, и включить в зону Ж-2.

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Протокол проведенных публичных слушаний подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний: 

Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рыбакова Н.В.
Секретарь Гуреева Л.В.

Член комиссии Берестовский Д.О.

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  

Земельные участки,  кадастровые номера 50:20:0040648:470 (площадь 15709 кв.м.), 50:20:0040648:2870 (площадь 6316 кв.м.), 50:20:0040648:471 (площадь 
9650 кв.м.), 50:20:0040648:1169 (площадь 103945 кв.м.), 50:20:0040648:473 (площадь 6334  кв.м.), расположенные в деревне Бузаево, исключить из зоны КУРТ 
и включить в зону Ж-2

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области

Земельные участки кадастровые номера 50:20:0040648:2892 (площадь 31801 кв.м.), 50:20:0040648:3129 (площадь 544345 кв.м), 50:20:0040648:501 (площадь 
1244 кв.м.), расположенные в деревне Бузаево, исключить из зоны КУРТ, и включить в зону Ж-2

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области

Земельный участок кадастровый номер 50:20:0040648:531 (площадь 4500 кв.м.), расположенный в деревне Бузаево, исключить из зоны КУРТ, и включить в 
зону Ж-2

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области

Земельные участки кадастровые номера 50:20:0040648:1140 (площадь 24044 кв.м.), 50:20:0040648:276 (площадь 208000 кв.м), 50:20:0040648:277 (пло-
щадь 22000 кв.м.), 50:20:0040648:278 (площадь 20000 кв.м.), 50:20:0040648:3130 (площадь 28064 кв.м.), 50:20:0040648:3131 (площадь 13822 кв.м.), 
50:20:0040648:3128 (площадь 91321 кв.м.), 50:20:0040648:2873 (площадь 48024 кв.м.), расположенные в деревне Бузаево,  исключить из зоны КУРТ и включить 
в зону Ж-2

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области

Земельные участки кадастровые номера 50:20:0040648:2869 (площадь 2419 кв.м.), 50:20:0040648:2874 (площадь 347 кв.м.), 50:20:0040648:2871  (площадь 
3215 кв.м.), расположенные в деревне Бузаево,  исключить из Ж-2, и включить в зону разрешающую размещение объектов религиозного назначения

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области

Земельные участки кадастровые номера 50:20:0040803:11, 50:20:0040803:12, 50:20:0040803:17 включить в границы населенного пункта д.Бузаево и отнести к 
зоне Ж-2

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области

Поддержать  проект «Правила землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области
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Протокол проведенных публичных слушаний подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний: 

Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель  Рыбакова Н.В.
Секретарь Гуреева Л.В.

Член комиссии Берестовский Д.О.

по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту: поселок Горки-10

Проект «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» разработан 
в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в соот-
ветствии с мероприятиями областной программы «Архитектура и 
градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на основании 
распоряжения Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-207 «О раз-
работке документов градостроительного зонирования муници-
пальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 

определенных на карте градостроительного зонирования.
Заявитель - Главное управление архитектуры и градостро-

ительства Московской области. 
  Разработчик - ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. Москва, пер. 

Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, e-mail: info@
ecocity.ru.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту «Пра-

вила землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области» в здании Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область,  
Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, д.19 в часы рабо-
ты Администрации в период с 03.11.2017 по 13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 15.11.2017 в 17:00 
в здании Горковского муниципального  сельского дома культуры, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Горки-10, 
д. 6А, с участием: 

Председатель – Рипка М.М. Заместитель начальника Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

Секретарь – Пичак М.В. Заместитель начальника отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

  Заместитель руководителя Администрации сельского по-

селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области -  Арастумян О.Р.; 

Представитель территориального управления Одинцовско-
го муниципального района и городских округов Власиха и Крас-
нознаменск  Главархитектуры Московской области Демидов В.В.; 

Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Гриднев Д.З. 

Жителей, правообладателей сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района (зарегистрирован-
ных) - 14 человек.

  В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 всего поступило _4_ 
предложений и замечаний.

В процессе проведения публичных слушаний пред-
ложений и замечаний не поступало. Выступили: Гриднев Д.З. 
- Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»;   

            Романова О.А. , Кульша А.Н. , Древаль Е.А. - жители 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района. 

по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту поселок Дом отдыха «Успенское»  

Проект «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» разработан 
в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в соот-
ветствии с мероприятиями областной программы «Архитектура и 
градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на основании 
распоряжения Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-207 «О раз-
работке документов градостроительного зонирования муници-
пальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-

готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявителем является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. 
Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, 
e-mail: info@ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту «Пра-
вила землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области» в здании Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область,  
Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, д.19 в часы рабо-
ты Администрации в период с 03.11.2017 по 13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 в 21:00 
в здании Успенского муниципального  сельского дома культуры, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, 
ул. Учительская, д. 40А, с участием: 

Председатель - Рыбакова Н.В. Начальник Управления со-
провождения градостроительной деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Секретарь – Гуреева Л.В. Старший инспектор отдела по гра-
достроительной деятельности и присвоению адресов Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

И.о. руководителя администрации сельского поселения 

Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области – Берестовский Д.О.; 

Заместитель начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области 
Демидов В.В.; 

Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Гриднев Д.З. 

Жители, правообладатели сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) – 6 
человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 поступило 1 пред-
ложение.

В процессе проведения публичных слушаний поступило 1 
предложение.

Выступили: Гриднев Д.З. - Представитель ЗАО «Научно-ис-
следо

вательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»;

Мосьпан В.Н.- представитель ООО «Успенка Клаб».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Протокол проведенных публичных слушаний по населенному пункту: поселок Горки-10 подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 

Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
Секретарь Пичак М.В.

Член комиссии: Арастумян О.Р.

Протокол проведенных публичных слушаний подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний: 

Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рыбакова Н.В.
Секретарь Гуреева Л.В.

Член комиссии Берестовский Д.О.

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  

Земельному участку с кадастровым номером 50:20:0041615:412 установить территориальную зону с видом разрешенного использования, пред-
усматривающим строительство объектов дошкольного, начального и среднего образования (код 3.5.1)

2 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Территорию в п. Горки-10, прилегающую к реке Вяземка, отразить как функциональную зону Р1 (зона парков) 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0041615:474 включить в зону СХ-2 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  

Поддержать  проект «Правила землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области»

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Изменить территориальную зону в части  земельного участка с К№50:20:0041010:635, ВРИ «для малоэтажной жилой 
застройки», с СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) на Ж-2 (зона застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами)

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
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по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту: деревня Дунино

Проект «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области» разра-
ботан в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в 
соответствии с мероприятиями областной программы «Архи-
тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на 
основании распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-
207 «О разработке документов градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования.

Заявитель - Главное управление архитектуры и градостро-
ительства Московской области. 

  Разработчик - ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. Москва, 
пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, e-mail: 
info@ecocity.ru.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту 
«Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области» в здании Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, 
д.19 в часы работы Администрации в период с 03.11.2017 по 
13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 15.11.2017 в 20:00 
в здании Горковского муниципального  сельского дома культу-
ры, по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ис-
лавское, д. 150, с участием: 

Председатель – Рипка М.М. Заместитель начальника 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Секретарь – Пичак М.В. Заместитель начальника отдела 
по градостроительной деятельности и присвоению адресов 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Заместитель руководителя Администрации сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области -  Арастумян О.Р.; 

Представитель территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области Деми-
дов В.В.; 

Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Гриднев Д.З. 

Жителей, правообладателей сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района (зарегистрирован-
ных) - 10 человек.

  В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 всего поступило _1_ 
предложений и замечаний.

В процессе проведения публичных слушаний предложе-
ний и замечаний не поступало. Выступили: Гриднев Д.З. 
- Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»;   

Карелина Л.Н. , Глебов А.С. , Барыкин Б.Н. , Корыгин А.А. , 
Панфилов В.Ю. , Машонский А.А. ,Суворов К.Б. , Экономова Т.О. , 
Юрин А.Е. - жители сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района.

по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту: село Иславское

Проект «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области» разра-
ботан в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в 
соответствии с мероприятиями областной программы «Архи-
тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на 
основании распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-
207 «О разработке документов градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования.

Заявитель - Главное управление архитектуры и градостро-
ительства Московской области. 

  Разработчик - ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. Москва, 
пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, e-mail: 
info@ecocity.ru.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту 
«Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области» в здании Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, 
д.19 в часы работы Администрации в период с 03.11.2017 по 
13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 15.11.2017 в 19:00 
в здании Горковского муниципального  сельского дома культу-
ры, по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ис-
лавское, д. 150, с участием: 

Председатель – Рипка М.М. Заместитель начальника 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Секретарь – Пичак М.В. Заместитель начальника отдела 
по градостроительной деятельности и присвоению адресов 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

  Заместитель руководителя Администрации сельского 

поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области -  Арастумян О.Р.; 

Представитель территориального управления Одинцовско-
го муниципального района и городских округов Власиха и Крас-
нознаменск  Главархитектуры Московской области Демидов В.В.; 

Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Гриднев Д.З. 

Жителей, правообладателей сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района (зарегистрирован-
ных) - 37 человек.

  В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 всего поступило _4_ 
предложений и замечаний.

В процессе проведения публичных слушаний предложе-
ний и замечаний не поступало. Выступили: Гриднев Д.З. 
- Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»;   

Барыкин Б.Н. , Корыгин А.А. , Суворов К.Б. , Экономова Т.О. 
- жители сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Протокол проведенных публичных слушаний по населенному пункту: село Иславское подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 

Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
Секретарь Пичак М.В.

Член комиссии Арастумян О.Р.

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  

 Указать реконструированные объекты исторической линии обороны Москвы декабря 1941 года (мемориальные объекты) 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Указать на Дунинском кладбище воинское захоронение времен Великой Отечественной войны и наложить защитную зону 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Обозначить местонахождение территорий СНТ «Росинка» и СНТ «Автомобилист» 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Зарегистрировать в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Московской области представителя от деревни Дунино: Эко-
номову Т.О.

1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Изменить территориальную зону с СХ-2 (зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) на Ж-2 для участков территории МКЗ №1 
(120 участков)

1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Нанести на карту объектов культурного наследия часовню и храм Архангела Михаила, звонницу храма, поклонные кресты, памятник погибшим, храм Ксе-
нии Блаженной

10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Земельным участкам с кадастровыми номерами 50:20:0000000:1595, 50:20:0000000:1592, 50:20:0000000:1591, 50:20:0000000:1598, 50:20:0000000:1599, 
50:20:0041718:544, 50:20:0041718:545, 50:20:0041718:543, 50:20:0041718:549, 50:20:0041718:547, 50:20:0041718:548, 50:20:0041718:546  установить тер-
риториальную зону, предусматривающую вид разрешенного использования отдых (рекреация) код 5.0 с процентом застройки 0%

10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Прохождение магистрального газопровода по территории сельского поселения Успенское отображено не корректно 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0041737:338-50:20:0041737:352 указать, как земли лесов (в соответствии с приложением) 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Жители против любой застройки санитарно-защитной зоны Дунинского кладбища 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Отметить на карте как объект культурного наследия, памятник федерального значения – Дом-усадьба Ульмер (конец 19 в.) 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Отметить на карте 6-е Дунинское селище, в котором обнаружен могильник 17 века с наложением соответствующих зон. 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Указать памятники регионального значения Власьевское селище и Власьевский грунтовый могильник с поклонными крестами 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Указать Власьевский природный источник (ключ) и проточный Власьевский пруд (в соответствии с приложением) 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Зону Ж-2 в водоохраной зоне на обрывистом берегу реки Москва отнести к землям общего пользования. 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Частично сократить зону Р-1 под размещение предполагаемой парковки с зоной О-4 (код 4.9) (в соответствии с приложением) 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Корректно отобразить существующие муниципальные дороги (в соответствии с приложением) 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
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по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту поселок Николина Гора 

Проект «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области» разра-
ботан в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в 
соответствии с мероприятиями областной программы «Архи-
тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на 
основании распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-
207 «О разработке документов градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявителем является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. 
Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, 
e-mail: info@ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту 
«Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области» в здании Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского му-

ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, 
д.19 в часы работы Администрации в период с 03.11.2017 по 
13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 15.11.2017 в 19:00 
в Административном здании по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Сосны, д. 31, с участием: 

Председатель - Рыбакова Н.В. Начальник Управления со-
провождения градостроительной деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Секретарь – Гуреева Л.В. Старший инспектор отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

И.о. руководителя администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области – Берестовский Д.О.; 

Начальник территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Крас-
нознаменск  Главархитектуры Московской области Завражин 
К.А.; 

Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Шулая М.А. 

Жители, правообладатели сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) 
–8 человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 поступило 1 пред-
ложение.

В процессе проведения публичных слушаний поступило 
4 предложения.

Выступили: Шулая М.А. - Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»; 

Завражин К.А. - городских округов Власиха и Краснозна-
менск  Главархитектуры Московской области

Берестовский Д.О. -И.о. руководителя администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Липницкий А.Д. , Романова Т.Н. , Шувалова А.Л. , Брилинг 
Е.А. , Лавринович А.Н. – жители, правообладатели  сельского по-
селения Успенское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту поселок Конезавода 

Проект «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области» разра-
ботан в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в 
соответствии с мероприятиями областной программы «Архи-
тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на 
основании распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-
207 «О разработке документов градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявителем является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. 
Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, 
e-mail: info@ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту 
«Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области» в здании Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, 
д.19 в часы работы Администрации в период с 03.11.2017 по 
13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 в 18:00 
в здании Успенского муниципального  сельского дома культуры, 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Успен-
ское, ул. Учительская, д. 40А, с участием: 

Председатель - Рыбакова Н.В. Начальник Управления со-
провождения градостроительной деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Секретарь – Гуреева Л.В. Старший инспектор отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

И.о. руководителя администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области – Берестовский Д.О.; 

Заместитель начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов 
Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской об-
ласти Демидов В.В.; 

Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Гриднев Д.З. 

Жители, правообладатели сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) – 
8 человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 предложений и за-
мечаний не поступило.

В процессе проведения публичных слушаний замечаний 
и предложений от участников публичных слушаний не поступи-
ло. 

Выступили: Гриднев Д.З. - Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»; 

Кульша А.Н. - житель сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района.

Протокол проведенных публичных слушаний подписан 
20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слу-
шаний:

Процедура  проведения публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (ча-
сти территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области) соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательство 
Российской Федерации, Московской области, нормативным 
актам Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, в связи, с чем публичные слушания считать 
состоявшимися.

Председатель Рыбакова Н.В.
Секретарь Гуреева Л.В.

Член комиссии Берестовский Д.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Протокол проведенных публичных слушаний по населенному пункту: село Иславское подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 

Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
Секретарь Пичак М.В.

Член комиссии: Арастумян О.Р.

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  

 Земельным участкам с кадастровыми номерами 50:20:0041741:370, 50:20:0041741:372, 50:20:0041741:371, 50:20:0041741:374, 50:20:0041737:252, 
50:20:0041741:282 установить территориальную зону, предусматривающую вид разрешенного использования, позволяющий осуществление малоэтажной 
жилой застройки (коды 2.1 и 2.3), строительство объектов социального обслуживания (код 3.2) и дошкольного образования (код 3.5.1)

4 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Проект правил землепользования и застройки представлен на публичные слушания с нарушением Градостроительного кодекса. 12 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Проект правил землепользования и застройки должен рассматриваться после утверждения Генерального плана 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

В составе комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний отсутствует представитель общественности в нарушении статьи 7 части 2 проекта  
правил землепользования и застройки

1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Жители села Иславское против включения в границы села Иславское земельных участков с возведенными на них объектами капитального строительства и 
домами за пределами границ села Иславское, разделенными дорогой Федерального значения.

37 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Графические материалы проекта Правил землепользования и застройки должны быть как и тестовая часть проекта на часть территории сельского поселе-
ния

2 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Земельным участкам с кадастровыми номерами 50:20:0000000:1595, 50:20:0000000:1592, 50:20:0000000:1591, 50:20:0000000:1598, 50:20:0000000:1599, 
50:20:0041718:544, 50:20:0041718:545, 50:20:0041718:543, 50:20:0041718:549, 50:20:0041718:547, 50:20:0041718:548, 50:20:0041718:546  установить тер-
риториальную зону, предусматривающую вид разрешенного использования отдых (рекреация) код 5.0 с процентом застройки 0%

37 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Прохождение магистрального газопровода по территории сельского поселения Успенское отображено не корректно 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0041737:338-50:20:0041737:352 указать, как земли лесов 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Жители против любой застройки санитарно-защитной зоны Дунинского кладбища 10 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Отметить на карте как объект культурного наследия, памятник федерального значения – Дом-усадьба Ульмер (конец 19 в.) 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Отметить на карте 6-е Дунинское селище, в котором обнаружен могильник 17 века с наложением соответствующих зон. 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
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по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту поселок Сосны 

Проект «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области» разра-
ботан в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в 
соответствии с мероприятиями областной программы «Архи-
тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на 
основании распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-
207 «О разработке документов градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявителем является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. 
Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, 
e-mail: info@ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту 
«Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области» в здании Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, 
д.19 в часы работы Администрации в период с 03.11.2017 по 
13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 15.11.2017 в 17:00 
в Административном здании по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Сосны, д. 31, с участием: 

Председатель - Рыбакова Н.В. Начальник Управления со-
провождения градостроительной деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Секретарь – Гуреева Л.В. Старший инспектор отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

И.о. руководителя администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области – Берестовский Д.О.; 

Начальник территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Крас-

нознаменск  Главархитектуры Московской области Завражин 
К.А.; 

Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Шулая М.А. 

Жители, правообладатели сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) 
–25 человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 поступило 1 пред-
ложение.

В процессе проведения публичных слушаний поступило 1 
предложение 

Выступили: Шулая М.А. - Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования». 

Берестовский Д.О. - И.о. руководителя администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Засецкая Е.А. ,  Гордеева Л.А. , Шувалов М.А. –жители сель-
ского поселения Успенское.

по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту село Успенское 

Проект «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области» разра-
ботан в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в 
соответствии с мероприятиями областной программы «Архи-
тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на 
основании распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-
207 «О разработке документов градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявитель-  Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

 Разработчик - ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. Москва, пер. 
Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, e-mail: info@
ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту 

«Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области» в здании Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, 
д.19 в часы работы Администрации в период с 03.11.2017 по 
13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 в 17:00 
в здании Успенского муниципального  сельского дома культуры, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Успен-
ское, ул. Учительская, д. 40А, с участием: 

Председатель - Рыбакова Н.В. Начальник Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Секретарь – Гуреева Л.В. Старший инспектор отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

И.о. руководителя администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области – Берестовский Д.О.; 

Заместитель начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов 
Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской об-
ласти Демидов В.В.; 

Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Гриднев Д.З. 

Жители, правообладатели сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) – 
6 человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 всего поступило  
предложений и замечаний-2 .

В процессе проведения публичных слушаний замечаний 
и предложений от участников публичных слушаний не поступи-
ло. 

Выступили: Гриднев Д.З. - Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»; 

Лапикова О.Л. , Федюшкина В.С. –жители сельского посе-
ления Успенское Одинцовского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Протокол проведенных публичных слушаний подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний:

Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи, с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рыбакова Н.В.
Секретарь Гуреева Л.В.

Член комиссии: Берестовский Д.О.

Протокол проведенных публичных слушаний подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний:

Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи, с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рыбакова Н.В.
Секретарь Гуреева Л.В.

Член комиссии: Берестовский Д.О.

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  

На стр. 25 пояснительной записке Правил землепользования и застройки, уточнить наименование населенных пунктов, через которые  будет проходить автомобильная  дорога М-9 1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области

Сохранить леса «Масловской  лесной дачи» с учетом кварталов 68,72,77,80,88,89. В целях  сохранения природного резервата «Масловская лесная дача» внести сведения о ее границах в Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН) в соответствии с границами отраженными в Решении Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 13.11.2009г 39/39 и тем обеспечить ее 
целостность.

1

Провести независимую экологическую экспертизу для того, чтобы снизить энтропогенную нагрузку  на верховья Москва-реки. 1

Необходимо ограничение  не только этажности застройки, но и высотности застройки. 1

На Карте градостроительного зонирования обозначить границы поселка Николина Гора по границам зоны, предназначенной для ведения садоводства и дачного хозяйства 1

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  

Предусмотреть в правилах землепользования и застройки в п.Сосны зону рекреации 1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Изменить территориальную зону в части  земельного участка с К№50:20:0000000:1823, ВРИ «для жилая застройка», с О-4 (зона объектов отдыха и 
туризма) на   Ж-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами)

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
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по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту: деревня Маслово

                         
Проект «Правила землепользования и застройки терри-

тории (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области» разра-
ботан в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в 
соответствии с мероприятиями областной программы «Архи-
тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на 
основании распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-
207 «О разработке документов градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявителем является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. 
Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, 
e-mail: info@ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту 
«Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области» в здании Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, 

д.19 в часы работы Администрации в период с 03.11.2017 по 
13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 в 19:00 
в здании Успенского муниципального  сельского дома культуры, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Уборы, 
д.101, с участием: 

Председатель – Рипка М.М. заместитель начальник управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

Секретарь – Баранов П.В. Старший инспектор отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

Арастумян О.Р. – заместитель руководителя Администра-
ции сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области; 

Куринная М.А. - представитель территориального управ-
ления Одинцовского муниципального района и городских окру-
гов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской 
области 

Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 

проектирования» Шулая М.А. 
Жителей, правообладателей сельского поселения Успен-

ское Одинцовского муниципального района (зарегистрирован-
ных) - 37 человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 всего поступило 5 
предложений и замечаний.

        В процессе проведения публичных слушаний посту-
пило 1 предложение и замечание участников публичных слуша-
ний. 

Выступили: Шулая М.А. , - представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»;     

Арастумян О.Р. , - заместитель руководителя Администра-
ции сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области; 

 Ильина В.В. , (представитель волонтеров «За Масловский 
лес»), Голяев А.А (представитель волонтеров «За Масловский 
лес»), Смирнова О.И. , Пёрышкина, Е.В. , Благов С.А (председатель 
СНТ «Лира», Каптельцев А.Б. (председатель СНТ Прометей-3), 
Бареэне И.В. , Аристархов В.И. , Суворов К.Б. (представитель ини-
циативных групп) – участники публичных слушаний сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района  Московской области», по на-
селенному пункту: деревня Дубцы

                         
Проект «Правила землепользования и застройки терри-

тории (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области» разра-
ботан в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в 
соответствии с мероприятиями областной программы «Архи-
тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на 
основании распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-
207 «О разработке документов градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявителем является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. 
Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, 
e-mail: info@ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту 
«Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области» в здании Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, 
д.19 в часы работы Администрации в период с 03.11.2017 по 
13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 в 18:00 
в здании Успенского муниципального  сельского дома культуры, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Уборы, 
д.101, с участием: 

Председатель – Рипка М.М. заместитель начальника 
управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Секретарь – Баранов П.В. Старший инспектор отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

Арастумян О.Р. – заместитель руководителя Администра-
ции сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области; 

Куринная М.А. - представитель территориального управ-
ления Одинцовского муниципального района и городских окру-
гов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской 
области 

Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Шулая М.А. 

Жителей, правообладателей сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района (зарегистрирован-
ных) - 41 человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 предложения и за-
мечания не поступили. 

В процессе проведения публичных слушаний предложе-
ний и замечаний не поступало.

Выступили: Шулая М.А. , - представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»; 

Горелов В.В. , Суворов К.Б. , Похомова Т.Ю. , Гайдукова Л.В. , 
Коронец Н.А. , Бодрова Л.А. – участники публичных слушаний 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Протокол проведенных публичных слушаний по населенному пункту: деревня Дубцы подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 

Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
Секретарь Баранов П.В.

Член комиссии: Арастумян О.Р.

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы 

Присоединённые территории к с/п Успенское ( к/п Верхняя Европа и Нижняя Европа), отнести к населённому пункту д. Маслово или сделать новый на-
селённый пункт

1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Вокруг д. Дубцы и с. Уборы территории отразить как Р-1 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Отменить ПЗЗ (правила землепользования застройки), по причине не утвержденного генерального плана поселения 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Пригласить на публичные слушания по ПЗЗ (правила землепользования застройки) губернатора МО 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Открыть доступ к лесному фонду п. Сосны и д. Маслово 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту поселок Заречье 

Проект «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области» разра-
ботан в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в 
соответствии с мероприятиями областной программы «Архи-
тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на 
основании распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-
207 «О разработке документов градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявителем является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. 

Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, 
e-mail: info@ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту 
«Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области» в здании Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, 
д.19 в часы работы Администрации в период с 03.11.2017 по 
13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 15.11.2017 в 18:00 
в Административном здании по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Сосны, д. 31, с участием: 

Председатель - Рыбакова Н.В. Начальник Управления со-
провождения градостроительной деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Секретарь – Гуреева Л.В. Старший инспектор отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

И.о. руководителя администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области – Берестовский Д.О.; 

Начальник территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Крас-
нознаменск  Главархитектуры Московской области Завражин 
К.А.; 

Представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Шулая М.А. 

Жители, правообладатели сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) 
–5 человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 предложений и за-
мечаний не поступило.

В процессе проведения публичных слушаний замечаний 
и предложений от участников публичных слушаний не поступи-
ло. 

Выступили: Шулая М.А. - Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования». 

Протокол проведенных публичных слушаний 20.11.2017. 
Выводы и рекомендации по проведению публичных слу-

шаний:
Процедура  проведения публичных слушаний по про-

екту «Правила землепользования и застройки территории (ча-
сти территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области) соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательство 
Российской Федерации, Московской области, нормативным 
актам Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, в связи, с чем публичные слушания считать 
состоявшимися.

Председатель Рыбакова Н.В.
Секретарь Гуреева Л.В.

Член комиссии: Берестовский Д.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Протокол проведенных публичных слушаний по населенному пункту: с. Успенское подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний: 

Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рыбакова Н.В.
Секретарь Гуреева Л.В.

Член комиссии: Берестовский Д.О.

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  

Земельный участок с К№50:20:0040901:226, расположенный в с.Успенское в непосредственной близости к р.Москва, отразить как территориальная зона Р1 (зона 
парков)

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области

Изменить территориальную зону в части  земельного участка с К№50:20:0040903:313, ВРИ «для  объекты придорожного сервиса»,  с Ж-2 (зона, застройки индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами) на О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона)

1 На рассмотрение  в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области
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Предложения и замечания участников публичных слушаний Коли-
чество

Выводы  

Запретить строительство на территории Масловского леса и Масловского поля (зона О-1 и зона МФ) 42 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Убрать проектируемую дорогу Звенигород –Синьково - М9-Балтия 3 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Если и будет дорога Звенигород –Синьково - М9-Балтия , то изменить коридор прохождения дороги, с целью обеспечения доступа к участкам СНТ «Лира» 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

При корректировке ПЗЗ (правила землепользования застройки)  руководствоваться приказом Президента РФ № 176 от 19.04.2017 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Предусмотреть больше зон Р-1 в с/п Успенское, не за счёт земель лесного фонда 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Перенести зону МФ с территории Масловского поля вне границы сельского поселения Успенское 42 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Изменить функциональное значение зоны МФ в зону Р-1 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Всегда отображать на проектах территориального планирования дорогу через СНТ «Градостроитель» 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Скорректировать в ПЗЗ (правила землепользования застройки) русло реки Серебрянки из прудов СНТ «Прометей-3», до Масловского Пруда, с указанием соот-
ветствующих обременений.

1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Обеспечить доступ жителям в Масловский лес (зона О-1) 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Отменить ПЗЗ (правила землепользования застройки), по причине нарушения действующего законодательства 3 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Изменить функциональную зону земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0050330:3861, 50:20:0050330:3862, 50:20:0050330:3863, 
50:20:0050330:3864, 50:20:0050330:3865, 50:20:0050330:3866, 50:20:0050330:3867, 50:20:0050330:3868, 50:20:0050330:3869, 50:20:0050330:3870, 
50:20:0050330:3871, 50:20:0050330:3872  на зону функционального значения Ж-2 (Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами)

1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0050330:3861, 50:20:0050330:3862, 50:20:0050330:3863, 50:20:0050330:3864, 
50:20:0050330:3865, 50:20:0050330:3866, 50:20:0050330:3867, 50:20:0050330:3868, 50:20:0050330:3869, 50:20:0050330:3870, 50:20:0050330:3871, 
50:20:0050330:3872 категорию: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуально-жилищное строительство

1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Исключить  из территорий двойного учета земельный участок с кадастровым номером 50:20:0050330:1088 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Протокол проведенных публичных слушаний по населенному пункту: деревня Маслово подписан 20.11.2017. 
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 

Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
Секретарь Баранов П.В.

Член комиссии: Арастумян О.Р.

по проекту «Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области», по на-
селенному пункту: село Уборы

Проект «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области» разра-
ботан в рамках Государственного контракта (№9-ПЗЗ/16-17)  в 
соответствии с мероприятиями областной программы «Архи-
тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018г. , на 
основании распоряжения Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 10.10.2016 №31РВ-
207 «О разработке документов градостроительного зонирова-
ния муниципальных образований Московской области».

Проект подготовлен к территории сельского поселения 
Успенское,  за исключением территорий земель лесного фонда. 
Границы территорий поселения, применительно к которой под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, 
определенных на карте градостроительного зонирования. 

Заявителем является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051,  г. 
Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, 
e-mail: info@ecocity.ru

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.10.2017 №186-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
24.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией опубликована в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2017 № 43/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекту 
«Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области» в здании Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, 
д.19 в часы работы Администрации в период с 03.11.2017 по 
13.11.2017. 

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 в 17:00 
в здании Успенского муниципального  сельского дома культуры, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Уборы, 
д.101, с участием: 

Председатель – Рипка М.М. заместитель начальника 
управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Секретарь – Баранов П.В. Старший инспектор отдела по 
градостроительной деятельности и присвоению адресов Управ-
ления сопровождения градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области;

Арастумян О.Р. – заместитель руководителя Администра-
ции сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области; 

Куринная М.А. - представитель территориального управ-
ления Одинцовского муниципального района и городских окру-
гов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской 
области 

Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Шулая М.А. 

Жителей, правообладателей сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района (зарегистрирован-
ных) - 41 человек.

В период с 03.11.2017 по 14.11.2017 всего поступило 2 
предложения и замечания.

 
В процессе проведения публичных слушаний предложе-

ний и замечаний не поступало.
Выступили: Шулая М.А. , - представитель ЗАО «Научно-ис-

следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»; 

Горелов В.В. , Суворов К.Б. , Похомова Т.Ю. , Гайдукова Л.В. , 
Зиновьев А.М. , – участники публичных слушаний сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки и проекту межевания территории под 
размещение торгового комплекса «Леруа Мерлен» на земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0020202:7366, площа-
дью 39607 кв.м., расположенном по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье.

 Проект разработан на основании Распоряжения Ми-
нистерства строительного комплекса Московской области от 
08.06.2016 г. № П55/449 «О подготовке документации по пла-
нировке территории по адресу: Московская область, Одинцов-
ский муниципальный район, городское поселение Заречье, р.п. 
Заречье, ул. Торговая» и согласования Главы Одинцовского му-
ниципального района разработки проекта планировки. 

Проект подготовлен к территории земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0020202:7366, площадью 39607 
кв.м. , расположенного по адресу: Московская область, Один-

цовский район, р.п. Заречье.
Заявитель - ООО «Новолекс-Заречье».
Разработчик - ГУП МО «НИИПРОЕКТ», 117342, г.Москва, ул. 

Обручева, д.46, тел. +7 (495) 334-71-20, e-mail: info@niiproekt.ru.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
24.10.2017 №182-ПГл «О публичных слушаниях по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в рабочем поселке 
Заречье». 

Сроки проведения публичных слушаний с 27.10.2017 по 
24.11.2017.               

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области: газета «Одинцовская 
Неделя» от 27.10.2017 № 42, официальный сайт Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 14.11.2017 в 17:00 

в здании Дома культуры Заречье по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2, с участием: 

Председатель – Рипка М.М. Заместитель начальника 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Секретарь – Пичак М.В. Заместитель начальника отдела 
по градостроительной деятельности и присвоению адресов 
Управления сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области – Чередниченко Ю.Д.; 

Представители заинтересованного лица – Баранов А.С. , 
Тулеуова З.М.  

Жители, правообладатели городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) - 
33 человека.

В период с 27.10.2017 по 14.11.2017 всего поступило 13 
предложений и замечаний.

 В процессе проведения публичных слушаний поступило 
14 предложений и замечаний от участников публичных слуша-
ний. 

Выступили: Чередниченко Ю.Д - Глава городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области; Цибенко С.С. – представитель «УК «Эверест Эссет 
Менеджмент»; Казадаев Н.Н. - представитель ПАО «Мостотрест»; 
Овчинников А.Н. - представитель ООО «Самолет-Заречье»; Се-
рова А.В. - Начальник организационно-правового отдела Ад-
министрации городского поселения Заречье; Пятибратов И.Н. 
– Генеральный директор ООО «Заречье Девелопмент»; Глушков 
В.А. – представитель ООО «ТермоГранд»; Кузмичев М.Е. , Терехо-
ва М.И. – жители ГП Заречье.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количе-
ство

Выводы  

Изменить функциональное значение территорий, входящий в зону О-1 на зону Р-1 (в с. Уборы, на основании решения суда) 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Скорректировать прохождение магистрального газопровода  и зону с особыми условиями по территории сельского поселения Успенское 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Изменить функциональное значение территорий, входящий в зону СХ-3 на зону Р-1 (территория Усадьбы Шереметьевского парка) 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Изменить функциональное значение территорий, входящий в зону О-3 в зону Р-1 (без возможности строительства капитальных объектов) 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Отменить ПЗЗ (правила землепользования застройки), по причине не утвержденного генерального плана поселения 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Вернуть Шереметьевские пруды в границы с. Уборы, в соответствии с решением суда 1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Земельному участку с кадастровым номером 50:20:0050102:0550 установить территориальную зону с видом разрешенного использования, предусма-
тривающим строительство объектов здравоохранения и спорта (код 3.5.1)

1 На рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Протокол проведенных публичных слушаний по населенному пункту: деревня Дубцы подписан 20.11.2017. 

Протокол проведенных публичных слушаний по населенному пункту: село Уборы подписан 20.11.2017. 
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 
Процедура  проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-

рии) сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области) соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
Секретарь Баранов П.В.

Член комиссии: Арастумян О.Р.
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Приложение  к решению Территориальной избирательной 
комиссии Одинцовского района Московской области от 
16.11.2017 № 34/2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь статьями 22 и 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Территориальная избирательная комиссия Одинцовского рай-
она Московской области объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых избирательных комиссий) № 1947-1955, 1958-2005, 
2007-2075, 3605, 3606, 3908-3992.

Прием документов осуществляется Территориальной из-
бирательной комиссией Одинцовского района Московской об-
ласти со дня опубликования настоящего информационного со-
общения по 24 декабря 2017 года с 15.00 до 17.00 по рабочим 
дням по адресу Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28, каб. 415.

При внесении предложения (предложений) по кандидату-

рам для назначения членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

- решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав УИК (резерв состава 
УИК), оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
- нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения;

- решение полномочного органа общественного объеди-

нения о внесении предложений о кандидатурах в состав УИК 
(резерв состава УИК), оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочно-
го (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный вопрос не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которо-
му делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
состав УИК.

Для иных субъектов права внесения кандидатур состав и 
резерв составов УИК:

- решение представительного органа муниципального об-
разования, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
учебы, службы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

- две фотографии лица, предлагаемого в состав УИК (ре-
зерв составов УИК), размером 3 x 4 см (без уголка);

- письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение в состав УИК (резерв составов УИК);

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии;

- копия документа лица, кандидатура которого предло-
жена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), подтвержда-
ющего сведения об основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее лич-
ное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление.

Территориальная избирательная комиссия 
Одинцовского района Московской области

16 ноября 2017 года № 34/1 

О досрочном прекращении полномочий участковых избиратель-
ных комиссий

Руководствуясь пунктом 2 статьи 27 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Территориальная избирательная комиссия Одинцов-
ского района Московской области решила:

1. Прекратить досрочно полномочия участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков №№ 1947-1955, 
1958-2005, 2007-2075, 3605, 3606.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской обла-
сти».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Андрееву Е.А.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

А.В. Игнатов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

Е.А. Андреева

16 ноября 2017 года  № 34/2 

О тексте информационного сообщения о приеме предложений 
по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий)

Руководствуясь статьями 22 и 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Территориальная избирательная комиссия Один-
цовского района Московской области решила:

1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 
предложений по кандидатурам членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых избирательных комиссий).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской обла-
сти».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Андрееву Е.А.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

А.В. Игнатов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  

Не допустить размещение «Леруа Мерлен» на земельном участке с  кадастровым номером 50:20:0020202:7366, так как это вызовет существенное 
увеличение транспорта, значительно ухудшит и без того тяжелую транспортную обстановку в р.п. Заречье, негативно отразиться на качестве прожи-
вания населения всего поселка и создаст реальную угрозу жизни и здоровью людей. 

14 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Предоставить схему транспортного регулирования и расчеты транспортных потоков в Администрацию Одинцовского муниципального района. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Предоставить расчет с обоснованием санитарно-защитной зоны встроенной котельной и уточнить её мощность. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Внести в протокол то, что размещение котельной внутри здания торгового комплекса будет выполнено с учетом утвержденной санитарно-защитной 
зоны – 50 м. от границы здания.

1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Согласовать размещение очистных сооружений и точку сброса очищенных стоков в ближайший водный объект со смежными землепользователями. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Предоставить расчет по выбросу вредных веществ из газовой котельной и согласовать его с застройщиками смежной территории. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Предусмотреть красивый южный въезд в р.п. Заречье и разворот возле торгового комплекса, чтобы не загружать проезд через поселок Заречье. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Пересмотреть в проекте планировки территории наименовании улицы Торговая, так как улица, которая идет от МКАД до центра поселка, называется 
Заречная.

1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Обратить внимание на транспортный вопрос. Доработать транспортную схему. Предложить альтернативные варианты разработки транспортной схе-
мы с учетом проработки узких мест, двух заездов-выездов, всех окружающих застройщиков и близлежащей застройки. Согласовать доработанную 
транспортную схему с застройщиками р.п. Заречье.

3 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Необходимо предусмотреть дополнительный общественный транспорт от р.п. Заречье до ближайших станций метро. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Пересмотреть и доработать фасады здания торгового комплекса со стороны р.п. Заречье. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Предусмотреть в проекте торгового комплекса общественно-деловую торговую зону со стороны поселка Заречье. 1 В соответствии с требованиями действующего законодательства

Протокол проведенных публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории под размещение торго-
вого комплекса «Леруа Мерлен» на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0020202:7366, площадью 39607 кв.м. , располо-
женном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, подписан 20.11.2017. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 

Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории под размещение тор-
гового комплекса «Леруа Мерлен» на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0020202:7366, площадью 39607 кв.м. , рас-

положенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательство Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.
Секретарь Пичак М.В.

Члены комиссии: Чередниченко Ю.Д.,  Рыбакова Н.В.,  Гуреева Л.В.


