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

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Супер-ТЕПЛИЦЫ 8(985)774-89-85

Акции и подарки на сайте: www.fito-sad.ru

• Крепкая теплица, простая и быстрая сборка
• Качественное европейское покрытие
• Перевозки в легковом авто

Образец можно посмотреть: г. Одинцово, Центральная площадь, 
строительный рынок, центральный вход

ТРОЙНОЙ ПРОРЫВ!!!

Теплицы из трубы: «Мария ДеЛюкс» шир. 2,5 и 3 м., длина, кратная 2 м.
Теплицы из оцинк. профиля: «Мария» шр. 3 м., длина, кратная 2 м.
«2ДУМ», «Стрелка», «Перчина-М». Парник под пленку: «Малышок» 4, 6, 8 м.
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Пришла пора наводить порядок!

20 апреля в Одинцово
стартуют весенние 
городские субботники.

Мы призываем всех 
неравнодушных 
принять участие в 
уборке города!стр. 3
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Уважаемые жители 
Одинцовского района!
Дорогие земляки!

По сложившейся традиции каж-
дую весну в Подмосковье проводится 
Праздник труда. В этом году праздник 
будет отмечаться уже 11-й раз. Поми-
мо субботников и множества других 
мероприятий, он включает в себя и 
День благотворительного труда.

На средства, собранные в День 
благотворительного труда в 2011 году, 
было приобретено новейшее реани-
мационное оборудование для район-
ной больницы №3 (Никольской). 

В этом году запланировано приоб-
ретение медицинского оборудования 
и мебели  для филиала детской поли-
клиники МУЗ «Одинцовская централь-
ная районная больница». 

Администрация Одинцовского 
муниципального района  предлагает 
всем жителям района откликнуться на 
эту общественно важную инициати-
ву. Не сомневаюсь, что предприятия 
и организации Одинцовского района 
примут самое активное участие в бла-
готворительной акции и перечислят 
дневной заработок своих коллективов 
на счет Одинцовской центральной 
районной больницы.

Наш с вами безвозмездный труд 
поможет сохранить здоровье  детям!

   С уважением,

Глава Одинцовского 
муниципального района,

Председатель организационного
комитета по подготовке 

и проведению
Праздника труда 

в Московской области
по Одинцовскому 

муниципальному району                                        
А.Г. Гладышев

Получатель:  УФК по Московской 
области   
( МУЗ «Одинцовская ЦРБ»  
л/с 20486Х30060) 
ИНН 5032004293, КПП 503201001
Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России  г.Москва 705
БИК 044583001
р/сч 40701810300001000073
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: 
на приобретение медицинского 
оборудования и мебели  для 
филиала детской  поликлиники 
МУЗ «Одинцовская центральная 
районная больница». 

Реквизиты для 
перечисления денежных 

средств: 

Преступлений меньше, 
раскрываемость выше 

В среду, 18 апреля, глава Один-
цовского района Александр 
ГЛАДЫШЕВ провёл традицион-
ное оперативное совещание, с 
докладом на котором выступил 
начальник Штаба межмуници-
пального управления МВД Рос-
сии «Одинцовское» полковник 
внутренней службы Вячеслав 
ЯЗЬКОВ.

Вячеслав Юрьевич сообщил при-
сутствующим, что в условиях рефор-
мирования системы МВД России и в 
соответствии с приоритетными направ-
лениями деятельности, межмуници-
пальным управлением «Одинцовское» 
в 2011 году приняты комплексные меры 
по реализации государственной поли-
тики в установленных сферах деятель-
ности и защите конституционных прав и 
свобод человека и гражданина.

В результате внеочередной аттеста-
ции структура управления приведена в 
соответствие с современными требова-
ниями. Штатная численность сотрудни-
ков управления, составлявшая в начале 
2011 года 1231 «единицу», на 1 января 
2012 года насчитывает 1108 человек. 
Если с оперативной точки зрения, то 
управление сократилось на 4 полноцен-
ных взвода ППС. 

Особое внимание в отчетном пери-
оде уделялось реализации федераль-
ной программы «Обеспечение личной 
безопасности граждан» и предупрежде-
нию актов терроризма - прежде всего, в 
местах массового пребывания граждан 
и на объектах повышенной опасности. 
Были в полном объёме обеспечены 
правопорядок и общественная безопас-
ность в период подготовки и проведе-
ния выборов Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной 
Думы, органов местного самоуправле-
ния Московской области. Без происше-
ствий и инцидентов прошло на террито-
рии района 138 массовых мероприятий, 
в том числе 9 - с участием первых лиц 
государства.  

В непростых условиях реформи-
рования системы МВД России удалось 
обеспечить контроль над оперативной 
обстановкой на территории Одинцов-
ского района -  количество зарегистри-
рованных преступлений снизилось на 
5,5 процента. 

За 12 месяцев 2011 года количество 
зарегистрированных тяжких престу-
плений  уменьшилось на 3,6 процента, 
грабежей - на 19,9 процента, разбойных 
нападений  - на 25,4, преступлений про-
тив личности - на 17,3 процента. Умень-
шилось количество совершенных краж 
на 5,6 процента. На 17,4 процента со-
кратилось число угонов автотранспорта, 
а раскрываемость данного вида престу-
плений повысилась. За 2011 год сотруд-
никами ОГИБДД межмуниципального 
управления МВД России «Одинцовское» 
раскрыто 295 преступлений, что на 19,4 
процента больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Вместе с тем количество зареги-

стрированных особо тяжких преступле-
ний выросло на 10 процентов, в том 
числе убийств на 5 процентов, а  престу-
плений с применением оружия -  на 52 
процента(!). Однако есть положитель-
ная динамика в раскрываемости основ-
ных видов преступлений, в том числе 
тяжких - 48,3 процента (по Московской 
области 35 процентов).

За отчетный период сотрудниками 
МУ МВД России «Одинцовское» реали-
зован ряд организационных и практиче-
ских мероприятий по активизации борь-
бы с преступлениями экономической 
направленности. Раскрыто 327 престу-
плений данного вида, что на 24,8 про-
цента больше, если сравнивать с пред-
шествующим отчетным годом. В суд 
направлены уголовные дела по 202 пре-
ступлениям. Выявлены факты уклоне-
ния от уплаты налогов в особо крупном 
размере организациями, расположен-
ными на территории Одинцовского рай-
она. На 10,7 процента возросло количе-
ство раскрытых преступлений против 
личности (причинения вреда здоровью). 
Раскрываемость подобных преступле-
ний на территории Одинцовского района 
составила 91 процент. 

В 2011 году участковыми уполномо-
ченными полиции и сотрудниками ОДН 
(отдела по делам несовершеннолетних) 
раскрыто 778 преступлений «превен-
тивной» направленности. Проводимая 
профилактическая работа позволила в 
целом сократить число преступлений, 
совершенных лицами в состоянии нар-
котического и токсического опьянения, 
на 41,4 процента. Количество престу-
плений, совершенных несовершенно-
летними, сократилось на 3,4 процента. 

Как сообщил участникам опера-
тивного совещания Вячеслав ЯЗЬКОВ, 
большое беспокойство полиции вызы-
вает «иностранная» преступность, то 
есть правонарушения и преступления, 
совершают которые или жертвами кото-
рых становятся граждане стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Как показывает 
статистика, от 15 до 20 процентов при-
езжающих к нам на заработки иностран-
цев ранее у себя на родине уже имели 
конфликты с законом и привлекались к 
уголовной ответственности. 

В этом направлении, как считает 
Вячеслав Юрьевич, управлению МВД 
«Одинцовское»  предстоит большая со-
вместная работа с УФМС, а также ад-
министрациями Одинцовского района 
и поселений. Большие и оправданные 
надежды возлагаются на оперативные 
и профилактические возможности си-
стемы «Безопасный город», внедрение 
которой уже началось на территории 
района. 

Об итогах работы МУ МВД России 
«Одинцовское» за 1 квартал нынешнего 
года читайте в материале Ярослава Ма-
карова на 11 полосе. 

Получил  подарок - 
заплати налог 

На  совещании с докладом вы-
ступил также Евгений РЫЖОВ, 
заместитель начальника меж-
районной ИФНС (инспекции 

федеральной налоговой службы) 
России №22 по Московской об-
ласти. 

Евгений Николаевич сообщил при-
сутствующим, что начавшаяся в 2012 
году  декларационная кампания для фи-
зических лиц продлится до 2 мая. 

Декларацию о доходах по форме 
3-НДФЛ по итогам 2011 года обязаны 
подать  индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся частной практикой 
нотариусы и учредившие адвокатские 
кабинеты адвокаты. А также граждане, 
получившие доходы по договорам арен-
ды любого имущества (квартир, комнат, 
гаражей, нежилых помещений) или до-
говорам найма (оказание услуг няни, 
садовника, гувернантки, личного води-
теля, повара, репетитора и т.п.). 

Отчитаться перед государством 
обязаны и граждане, получившие доход 
от продажи имущества и транспортных 
средств,  находившихся в их собствен-
ности менее 3-х лет. Как и граждане - 
налоговые резиденты РФ, получившие 
доходы от источников, находящихся за 
пределами России.  

Заплатить налоги предстоит счаст-
ливчикам, получившим выигрыши,     вы-
плачиваемые организаторами лотерей, 
тотализаторов и других основанных на 
риске игр (в том числе с использова-
нием игровых автоматов). Поделиться 
неожиданными  доходами обязаны и 
физические лица, получившие доходы в 
денежной и натуральной формах от дру-
гих физических лиц в порядке дарения, 
если даритель и одариваемый не явля-
ются близкими родственниками соглас-
но Семейному кодексу РФ.

Ответственность за непредстав-
ление налогоплательщиком в установ-
ленный законодательством о налогах 
и сборах срок налоговой декларации в 
налоговый орган предусмотрена ст.119 
НК РФ.

Бланки деклараций о доходах физи-
ческих лиц налогоплательщик может по-
лучить в налоговой инспекции по месту 
жительства бесплатно.

Адрес Межрайонной ИФНС России 
№22 по Московской области: 143002, 
Московская обл., г. Одинцово, ул. Моло-
дежная, д. 32, тел. (495) 970-88-94.

Адреса территориальных участ-
ков Межрайонной ИФНС России 
№22 по Московской области:

- 143180, Московская обл., г. Зве-
нигород, ул. Почтовая, д.35, тел. 
(495) 992-40-26;
- 143090, Московская обл., г. Крас-
нознаменск, ул. Победы, д.26, тел. 
(498) 676-19-83.

Форма налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц 
и порядок ее заполнения, а также 
программа заполнения деклара-
ции размещены на сайтах ФНС 
России www.nalog.ru , Управления 
ФНС России по Московской обла-
сти www.r50.nalog.ru.

О чём говорят 
на районной оперативке
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Попав в трудную ситуацию, 
ребёнок ищет ответы на свои 
недетские вопросы в глобаль-
ной сети, но добытая инфор-
мация может только усугубить 
его состояние и подтолкнуть к 
роковой черте. Речь идет вовсе 
не о безобидном «мусоре», за-
полнившем киберпространство, 
а о чрезвычайно опасных, де-
структивных сайтах, модерато-
ры которых размещают призы-
вы к самоубийству и насилию. 
Помните, перед этим злом ваш 
ребенок может оказаться бес-
сильным!   

Сегодня я обращаюсь, в 
первую очередь, к отцам. Мы 
часто прикрываемся своей за-
нятостью, но есть обязанности, 
которые мы должны выполнить 
уже сегодня. Проявите под-
линный интерес к своим детям, 
выясните, в какие дебри «все-
мирной паутины» они заходят. 
Но знайте, что и этого недоста-
точно. Грубый окрик, оголтелая 
критика могут разрушить связь 
между вами и вашим ребенком. 
На собственном отцовском опы-
те я знаю, что сдержать себя 

бывает достаточно трудно. Од-
нако без терпения и разумного 
контроля сохранить здоровые 
межпоколенческие отношения в 
семье вряд ли удастся.

Следует также отметить, 
что в современной социокуль-
турной ситуации каждый роди-
тель обязан быть грамотным. 
Мы должны знать основные 
детерминанты суицидального 
поведения. Известно, что для 
подростков характерно обо-
стренное восприятия абсурд-
ности бытия. И это неслучайно, 
ведь именно в начале жизнен-
ного пути личность пытается 
разрешить проблему теодицеи, 
т.е. снимает или не снимает от-
ветственность с Бога или неких 
Высших сил за существование 
зла в мире. Помочь ей в этом 
можете только вы.  Помните, 
ваш ребенок должен понимать, 
что мир несовершенен, но су-
ществует такое место, в кото-
ром неизменно соблюдаются 
все нравственные и юридиче-
ские законы. Этим местом явля-
ется ваш дом.

Согласитесь, подобное 

мироощущение не может фор-
мироваться на принципах 
правового нигилизма. Призна-
ние Закона и следование его 
нормам являются факторами 
успешного разрешения целого 
ряда социальных проблем, в 
том числе и проблемы инфор-
мационной безопасности под-
растающего поколения. 

В действующем российском 

законодательстве принцип обе-
спечения информационной без-
опасности детей представлен в 
Федеральном Законе   «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации». Дан-
ный закон обязывает органы 
государственной власти при-
нимать меры по защите детей 
от информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред их 

здоровью, нравственному и ду-
ховному развитию, в том числе 
от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, от 
рекламы алкогольной продук-
ции и табачных изделий, от про-
паганды социального, расового, 
национального и религиозного 
неравенства, а также от рас-
пространения печатной продук-
ции, аудио- и видеопродукции, 
пропагандирующей насилие и 
жестокость, порнографию, нар-
команию, токсикоманию, анти-
общественное поведение.  

В 2010 году Государствен-
ной Думой РФ был принят Фе-
деральный Закон «О защите 
детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью 
и развитию», детально регла-
ментирующий вопросы оборота 
такого рода информации, в том 
числе среди детей разных воз-
растных групп. Закон вступает в 
силу 01.09.2012. 

Следует признать, что вы-
шеуказанные нормы между-
народного и федерального 
законодательства носят декла-
ративный характер. Однако 
знание этих норм и следова-
ние им могут стать значимым 
подспорьем в деле воспитания 
подрастающего поколения и 
обеспечения его безопасности 
в современном меняющемся 
мире.

И знайте, что в деле сохра-
нения законности у вас есть на-
дежные союзники.

Одинцовский городской 
прокурор, советник юстиции                                                                               

О.В. Радченко 

К вопросу о безопасности детей 
и подростков в киберпространстве
Подростковый суицид… Страшное словосочета-
ние. Привыкнуть к нему невозможно, даже имея 
за плечами опыт работы в органах прокуратуры. 
Однако следует признать, что в последние меся-
цы статистика неумолимо фиксирует рост числа 
самоубийств среди представителей поколения 
NEXT. К сожалению, эта тенденция характерна 
и для Одинцовского района. Возникает вопрос: 
наши дети не хотят жить? Нет! Они ждут по-
нимания и заботы, а не получив этого, уходят в 
небытие. 

Субботники пройдут во всех микрорайонах города не 
только 20 апреля. До майских праздников планируется еще 
как минимум дважды выйти на уборку наших улиц и дворов.  
И нет ничего зазорного, если вы, дорогие одинцовцы, выйде-
те и со своими соседями уберётесь хотя бы у собственного 
дома, высадите саженцы деревьев и кустарников.  А чтобы 
такая возможность у вас была, в городской администрации 
была проведена большая подготовительная работа. 

Отделом по работе с уполномоченными мэра Одинцо-
во Александра Гусева в течение марта составлялся план по 
озеленению города. Сначала сотрудники отдела обзвонили 
всех уполномоченных и с их помощью выяснили все  поже-
лания и предпочтения горожан в плане озеленения своих 
дворов. На основе этих заявок, при тесном взаимодействии 
с отделом по благоустройству и озеленению территории го-
родской администрации, а также ЖЭУ, был составлен график 
развоза по адресам грунта и песка, саженцев кустарников, 
деревьев и цветов. 

Так что фронт работ подготовлен, и теперь только от вас 
зависит, насколько зеленым и красивым станет ваш двор!

Чтобы город стал зелёным,
начнем с его уборки!

Поздравляем!
Наш постоянный автор, член Со-

юза писателей России, отличник на-
родного просвещения Жанна Серге-
евна Наджарова из Немчиновки стала 
номинантом рейтинга «Золотая десят-
ка в области культуры» в городе Сумы 
Сумской области Украины.

Жанна Сергеевна удостоена этого 
почетного звания за книгу «О нашем 
городе в годы оккупации».

В городе Сумы она родилась, 
здесь прошло ее детство, совпавшее с 
трагическими событиями Великой Оте-
чественной войны.

Главы из этой книги впервые были 
опубликованы в нашей газете в рамках 
предложенного ею проекта «Война гла-
зами детей».

Коллектив «НЕДЕЛИ» поздравляет 
Жанну Сергеевну с признанием в дру-
жеском государстве и желает новых 
творческих успехов.

20 апреля в Одинцово проходит первый весенний субботник. И мы призываем граждан не стес-
няться и присоединяться к работникам городской и районной администраций, муниципальных 
предприятий, которые уже собирают мусор на газонах и дорогах, красят деревья и бордюры. 
Давайте к майским праздникам уберём наш город от мусора, скрывавшегося под снегом все 
зимние месяцы.
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- Любовь к экономике - 
это от родителей? 

- Нет, можно сказать, что  
по совету друзей семьи. Долго 
думала, какой предмет вы-
брать - очень любила химию и 
хотела поступать на химический 
факультет МГУ, но в конечном 
итоге выбрала экономику. Уди-
вительная учительница из мо-
его родного украинского города 
Житомира, она так всех увлека-
ла своими идеями, так любила 
химию, что из моего класса по-
ступили в МГУ на химический 
факультет 3 человека. Это о 
том, какую роль в становлении 
молодого человека играет на-
ставник…

 Школу окончила с золотой 
медалью, после окончания МГУ 
сразу предложили аспирантуру. 
Защитила кандидатскую дис-
сертацию, потом вышла  замуж 
за  военного,  и уехали мы слу-
жить в Казахстан. Через 12 лет 
вернулись, и  снова стала пре-
подавать в МГУ. Мы с коллега-
ми написали большой учебник 
«Экономика персонала». И все 
складывалось  хорошо и пред-
сказуемо…  Случайно увидела 
на въезде в Одинцово большой 
плакат, где сообщалось об от-
крытии  Одинцовского гума-
нитарного института. Это так  
было неожиданно - время такое, 
что и вузы с большой историей 
испытывают трудности, а тут не 
побоялись организовать и  по-
строить новый  институт! Долго 
думала, но решила в пользу  

Одинцовского гуманитарного, 
где мне сразу предложили за-
ведовать кафедрой. И ни разу 
не пожалела, что перешла на 
работу в  новый вуз.

Есть разные определе-
ния менеджмента.
Менеджмент - это умение 

добиваться поставленных це-
лей, использовать труд, интел-
лект, мотивы поведения других 
людей.

Менеджмент - это умение 
аналитически решать постав-
ленные задачи.

Менеджмент - это эффек-
тивное и производительное до-
стижение целей организации 
посредством планирования, 
организации, лидерства (руко-
водства) и контроля над органи-
зационными ресурсами.

Менеджмент - это также 
область человеческого знания, 
помогающего осуществить эту 
функцию.

- Что такое менеджмент 
сегодня?

- Менеджмент имеет раз-
ные соотнесения с нашей нау-
кой управления производством. 
Нам нужно сосредоточиться 
на организациях, которые про-
изводят товары и услуги. По-
этому мы решили назвать этот 
профиль «производственный 
менеджмент», разработали 
специальную программу и го-
товим наших студентов именно 
по этому направлению. Хочу от-
метить, что мы делаем акценты 

на малом бизнесе, разработке 
проектов, подготовке бизнес-
планов. Наш факультет и кафе-
дра дает в руки инструментарий 
для работы в бизнесе; пони-
мание процессов управления, 
стратегии развития не только 
всего производственного секто-
ра, но конкретного предприятия 
малого и среднего бизнеса. 
Инструментарий, который они 
получают в процессе обучения, 
дает возможность в дальней-
шем, после окончания  нашего 
института,  успешно трудиться 
практически во всех сферах 
производства.

- В институте уже со-
стоялось три выпуска ме-
неджеров. Есть примеры, 
когда ребята открывали 
свой собственный бизнес?

- Есть примеры, когда мо-
лодые люди успешно приме-
няют свои знания в крупней-
ших компаниях: Эрнст энд Янг, 
Valio, Прайс Вотерхаус Куперс 
и др. Свой бизнес открывать 
пока только примериваются. 
На заседаниях нашего науч-
ного кружка мы со студентами  
обсуждаем  темы, связанные с 
открытием собственного дела. 
Мы ввели спецкурс, который 
читает профессор А.А. Белень-
кий, о развитии малого бизне-
са. Некий инструментарий  мы 
стараемся дать. Думаю, ребята, 
поднабравшись опыта, рискнут, 
и мы о таких компаниях услы-
шим. Сегодня нацеливаем ре-
бят на хорошую практику, это 
направление становится  одним 

из важнейших. Считаем, что 
проходить её можно вне зави-
симости от года обучения; ра-
ботать в летний период можно 
и нужно, а начинать можно уже 
после 1 курса, и многие студен-
ты так и делают. В ОГИ система 
производственных практик вы-
строена на основе заключения 
договоров с предприятиями и 
организациями. Многие с удо-
вольствием берут на летние ме-
сяцы наших студентов, а после 
практики многие  предприятия  
предлагают конкретные места 
уже для этих студентов.

Сегодня обучение и пере-
профилирование деятельно-
сти проходит практически всю 
жизнь. И мы строим планы на 
введение дополнительного выс-
шего образования.

Мы проводим массовое ан-
кетирование наших студентов, 
а также жителей Одинцовского 
района на предмет их заинтере-
сованности в получении допол-
нительного высшего образова-
ния. Например, директора школ 
имеют только педагогическое 
образование, а в последнее 
время мы видим, что у нас по-
являются студенты-заочники, 
которые обучаются и получают 
второе высшее образование в 
сфере экономики, менеджмен-
та, юриспруденции. Наша кафе-
дра планирует открыть новое 
направление - менеджер обра-
зования.

- Это интересно. А мо-
жет быть менеджер в сфере 
здравоохранения или куль-
туры…

- Менеджер государствен-
ного и муниципального управле-
ния, менеджер городского хозяй-
ства. Менеджер в социальной 
сфере. Думаю, в ближайшее 
время именно социальная сфе-
ра станет приоритетной. У нас 
на кафедре именно социальной 
сфере уделяется большое вни-
мание. Вместе со студентами 
мы участвовали в большом ис-
следовании в рамках гранта  на-
учного фонда Одинцовского гу-
манитарного института на тему 
«Исследование проблем мало-
обеспеченности в Одинцовском 
муниципальном районе». Рабо-
тали с фокус-группами во всех 
поселениях района и получили 
бесценный опыт научной рабо-
ты. Ребята оканчивают пятый 

Руководить -
Один из самых востребованных факультетов Одинцовского гуманитарного 
института - факультет экономики и менеджмента. В этом году на факультете 
был конкурс аттестатов. Желающих учиться здесь было значительно  боль-
ше, чем  предусмотренных мест.
Сегодня мы беседуем с Татьяной Николаевной Василюк - к.э.н., доцентом, за-
ведующей кафедрой менеджмента Одинцовского гуманитарного института.

Наша справка

Ме́неджмент (от англ. 
management - управление, 
руководство) означает раз-
работку (моделирование), 
создание, максимально эф-
фективное использование 
(управление) и контроль 
социально-экономических 
систем.

Менеджмент 
ориентирован на 3 
основных процесса:
  бизнес
  государственный 
   менеджмент
  некоммерческие 
   организации

КОЛЛЕДЖ ОДИНЦОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА

Специальность 120701.51 «Землеустройство»
Квалификация выпускника - техник-землеустроитель

Форма обучения - очная.
Нормативный срок освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
на базе среднего общего обра-
зования (9 классов) - 3 года 6 
месяцев.

Область профессиональной 
деятельности выпускников:
организация и производство 
проектно-изыскательских, зем-
леустроительных и кадастро-
вых работ на производственном 
участке в целях рационального 
использования и охраны зе-
мель.
Объектами профессиональ-
ной деятельности выпуск-
ников являются:
землепользования и землевла-
дения различного назначения; 
геодезические и фотограмме-
трические приборы; опорные 
геодезические пункты; карто-
графические материалы, аэро-

фотоснимки, нормативно-техни-
ческая документация.

Техник-землеустроитель 
готовится к:
проведению проектно-изыска-
тельских работ для целей зем-
леустройства и кадастра;
проектированию, организации и 
устройству территорий различ-
ного назначения;
правовому регулированию от-
ношений при проведении зем-
леустройства;
осуществлению контроля ис-
пользования и охраны земель-
ных ресурсов и окружающей 
среды;
выполнению работ по одной или 
нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих.

Вступительные 
испытания:
• Математика  (результаты ГИА)
• Русский язык (результаты ГИА)

Обучение 
платное 

(оплата 
производится 
по семестрам)
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курс и уже проходили собеседование в 
ряде крупных компаний; участие в такой 
научной работе рассматривается как 
большой плюс.

Готовим ряд других программ до-
полнительного высшего образования. 
Сегодня  это очень интересно и перспек-
тивно. Посмотрим, что покажет нам ан-
кетирование. Будем ориентироваться на 
реальные потребности рынка.

- Наука для поколений 70-90 годов 
- это определенный ореол романти-
ки, мечта о свершениях и признании 
обществом твоих заслуг… Сегодня 
дети более прагматичны.  Они пони-
мают, что  главное - практика. Куда 
идут на практику менеджеры?

- У нас формируется «золотой 
фонд», если так можно сказать, органи-
заций и фирм Одинцовского района, ко-
торые готовы взять наших студентов на 
практику. Хотелось бы  в первую очередь 
назвать компанию «DoorHan», в которой 
не только принимают наших студентов 
на практику, но практически каждый год 
предоставляют нашим выпускникам ра-
бочие места. Например, в прошлом году 
практику на этом предприятии проходила 

наша студентка, и под нее создали спе-
циальную позицию - «менеджер по раз-
витию корпоративной культуры», так на-
зывалась её дипломная работа, которая 
вызвала большой интерес у руководства 
компании. 

В Одинцовской торгово-промышлен-
ной палате принимают наших ребят на 
практику, а потом  оставляют у себя;  Го-
лицынский автобусный завод, кондитер-
ская фабрика «Коркунов», администра-
ции поселений района, города - везде 
наши ребята имеют возможность полу-
чить реальные навыки работы управлен-
ца.

- В ОГИ уже открыта магистра-

тура по этому направлению. Что 
дает магистратура в области ме-
неджмента?

- Магистратура  у нас начала ра-
ботать с этого учебного года. Это наш 
первый опыт,  и мы обсуждали, какую 
программу магистратуры открыть. Про-
водили исследования, опросы наших вы-
пускников, тех, кто хотел бы продолжить 
обучение. Предлагали разные вариан-
ты - стратегический, производственный 
менеджмент и управление персоналом. 
Наибольший интерес вызвала програм-
ма «управление персоналом». Програм-
ма, на мой взгляд, получилась инте-
ресная. Это уже по отзывам студентов, 
магистрантов, им нравится учиться. Это 
не просто вторая ступень высшего об-
разования, это та ступень, где студенты 
углубляют, прежде всего, теоретические 
знания. Итогом обучения является ма-
гистерская диссертация, солидная на-
учная работа, которая, по сути дела, 
является первой научной степенью. Вы-
пускники магистратуры - это специали-
сты, которые смогут и практические зна-
ния  применить в полной мере, и наукой 
заняться, имея уже солидную базу.

- Вы проходили обучение и повы-
шение квалификации в ряде зарубеж-
ных вузов. Как этот опыт пригодил-
ся?

- Повышение квалификации в за-
рубежных университетах - опыт бес-
ценный. Это значит, что наши студенты 
получат знания, сопоставимые с теми, 
какие получают в Европе, где бакалав-
ров и магистрантов готовят уже не один 
десяток лет. Все, что узнаешь там, ста-
раешься донести до наших ребят.

Недавно ко мне пришла с предло-
жениями о сотрудничестве начальник 
департамента кадров одной из крупных 
компаний. И когда я зачитала ей темы 
дипломных работ, которые пишут наши 
пятикурсники, она была очень удивлена, 
потому что некоторые темы в области 
работы с персоналом она не знала так 
подробно, как это разрабатывали наши 
студенты.

- Любая сфера нашей деятельно-
сти - это производство. Иногда про-
блемы в отрасли - в здравоохране-
нии, образовании, культуре, любой 
сфере - не двигаются, не решают-
ся правильно не оттого, что нет 
денег, а оттого что нет широты 
взглядов, нет применения современ-
ных методов управления.

- Все приемы управления, менедж-
мента экстраполируются на все сферы 
нашей жизни, экономику, культуру и т.д. 
И хотя все говорят о демографической 
проблеме, она не решится в самое бли-
жайшее время. Эксперты говорят, что 
только через 7 лет мы достигнем до-
кризисного уровня рождаемости. Эта 
проблема не на один год, поэтому когда 
мы думаем о стратегии развития, мы 
должны не только ориентироваться на 
молодежь - выпускников, но и на зрелые 
поколения, которые ищут программы до-
полнительного образования, повышения 
квалификации. Человек должен  и может 
учиться в течение всей жизни. Так уж се-
годня устроена наша жизнь. Например, 
человек ощутил необходимость прой-
ти тренинг по личной эффективности 
- наша задача предложить такой семи-
нар или тренинг. По тайм-менеджменту, 
по любому актуальному направлению, 
по обучению востребованным навыкам. 
Например, навыкам ведения перегово-
ров мы начинаем обучать уже на первом 
курсе. А многим взрослым и работаю-
щим людям вполне бы пригодились та-
кие навыки.

- ОГИ сегодня располагает пре-
красной учебной, спортивной, на-
учной базой. А какого студента вы 
хотели бы видеть? Какой он, ваш 
первокурсник?

- Конечно, в первую очередь мы меч-
тали бы видеть человека глубоко моти-
вированного, т.е. человека, который дей-
ствительно хочет получать конкретные 
знания и навыки. Но бывает и так, что 
студент идет учиться, не представляя, 
что это за профессия. В этом случае 
нам, педагогам, необходимо заинтересо-
вывать, воспитывать, направлять своего 
студента, формировать у него эту моти-
вировку. Наши педагоги делать это уме-
ют, и тому доказательство - выпускники 
нашей кафедры, прекрасно зарекомен-
довавшие себя на различных руководя-
щих должностях.

не руками водить!
Наша справка

Татьяна Николаевна ВАСИЛЮК

В 1980 году окончила аспиранту-
ру экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова и защитила кан-
дидатскую диссертацию.

В 1991 году проходила стажиров-
ку в Республике Корея по программе 
«Workshopon Market Economy». В 
1996-1997 гг. участвовала в междуна-
родном российско-германском про-
екте АРП - REFA «Организация труда 
и управления на предприятии по си-
стеме REFA» в качестве слушателя. 
В 1999 году проходила обучение в 
Туринском учебном центре (Италия) 
и штаб-квартире Международной 
организации труда (Женева) по кур-
су «International Labor Standardsfor 
Lawyersand Legal Educators”. В 2000-
2008 годах в рамках совместной 
программы переподготовки препо-
давателей НФПК и МГУ им. М.В. Ло-
моносова проходила стажировки в 
ведущих университетах Италии, Гер-
мании, Словакии.

В 2006-2008 гг. участвовала в 
трех исследовательских проектах 
Международной организации труда в 
качестве руководителя проектов. От-
четы по проектам одобрены в штаб-
квартире МОТ. 

Форма обучения - очная.
Нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы на базе среднего общего об-
разования - 3 года 10 месяцев.

Область профессиональной 
деятельности выпускников:
физическое воспитание детей, подрост-
ков и молодежи в процессе реализации 
основных общеобразовательных про-
грамм и организации физкультурно-
спортивной деятельности в учреждениях 
общего образования, довузовского про-
фессионального образования, дополни-
тельного образования, отдыха и оздо-
ровления детей.
Объектами профессиональной 
деятельности выпускников 
являются:
задачи, содержание, методы, средства, 
формы организации и процесс физиче-
ского воспитания детей, подростков и 
молодежи; задачи, содержание, методы, 
средства, формы организации и про-
цесс взаимодействия с коллегами и со-
циальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, 
родителями (лицами, их заменяющими)) 
по вопросам физического воспитания 
детей, подростков и молодежи; докумен-
тационное обеспечение процесса физи-
ческого воспитания детей, подростков и 
молодежи в учреждениях (организациях) 
общего и дополнительного образования, 
довузовского профессионального обра-
зования, отдыха и оздоровления детей.
Учитель физической культуры 
готовится к следующим видам 
деятельности:
- преподавание физической культуры по 
основным общеобразовательным про-
граммам;
- организация и проведение внеурочной 
работы и занятий по программам допол-
нительного образования в области физи-
ческой культуры;
- методическое обеспечение процесса 
физического воспитания. 

Вступительные испытания:
• Русский язык  (результаты ГИА)
• Биология (вступительные испытания)
• Нормативы ОФП

реализует новые программы среднего профессионального образования

Форма обучения - очная.

Нормативный срок освоения основной 
образовательной программы на базе 
среднего общего образования (9 клас-
сов) - 2 года 10 месяцев.

Область профессиональной 
деятельности выпускников: 
формирование, продвижение и реали-
зация туристского продукта, организа-
ция комплексного туристского обслужи-
вания.

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников 
являются:
- запросы потребителей туристских ус-
луг;
- туристские ресурсы - природные, 
исторические, социально-культурные 
и другие объекты туристского показа, 
познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спор-
тивного назначения;
- услуги: гостиниц и иных средств раз-

мещения, общественного питания, 
средств развлечения, экскурсионные, 
транспортные,  туроператорские;
- технологии формирования, продви-
жения и реализации турпродукта;
- справочные материалы по туризму, 
географии, истории, архитектуре, ре-
лигии, достопримечательностям, со-
циально-экономическому устройству 
стран, туристские каталоги и др. 

Основные виды 
профессиональной деятельности:

- предоставление турагентских услуг;
- предоставление услуг по сопровожде-
нию туристов;
- предоставление туроператорских ус-
луг;
- управление функциональным подраз-
делением.

Вступительные испытания:

• Русский язык  (результаты ГИА)
• История (вступительные испытания)

Специальность 050141.51 «Физическая культура»Специальность 100401.51 «Туризм»
Квалификация выпускника - специалист по туризму
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ОГИ приглашает на День открытых дверей  

   увидеть вуз своими глазами;
   пообщаться с представителями администрации 
вуза;
   задать все интересующие вопросы  о постро-
ении образовательного процесса руководству 

факультетов и кафедр;
   получить консультацию по вопросам поступле-
ния;
   пообщаться со студентами и ощутить атмосфе-
ру института.

День открытых дверей в ОГИ - это презентация колледжа, факультетов и 
кафедр института. Вы будете иметь возможность:

ОГИ6

Продовольственная безопасность - 
гарантия независимости

Не секрет, что качество продовольственных товаров в нашей 
стране находится, мягко говоря, на низшем уровне. Мы не зна-
ем, что мы едим, что пьем, и самое главное, как это влияет на 
наш организм. Мы и наша страна столкнулись с большой про-
блемой - проблемой продовольственной безопасности.
На эту тему корреспондент газеты поговорил с Аллой Конобе-
евой, доцентом кафедры менеджмента Одинцовского гумани-
тарного института, кандидатом сельскохозяйственных наук.

Наш адрес:  Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3.
Телефон для справок: 8(495) 545-59-80. Сайт института www.odinuni.ru; твиттер - OGI_INFO.

21 
апреля  
в 11.00

- Чаще всего из магазина я ухожу с 
пустой сумкой, - рассказывает Алла Бо-
рисовна. Глядя на прилавки, я понимаю 
- то, что там лежит, есть просто нель-
зя. Конечно, обывателю трудно на глаз 
определить качество продукта, но мне 
как специалисту это сделать очень лег-
ко. А ведь это не так уж и сложно. Доста-
точно просто взглянуть на этикетку. Если 
состав продукта написан микроскопиче-
ским шрифтом, это уже сигнал. И при де-
тальном рассмотрении можно увидеть, 
что в продукте, кроме синтетических со-
ставляющих, нет ровным счетом ничего.

Нужно отметить, что Алле Борисов-
не тема продовольственной безопасно-
сти очень близка. Ведь она практически 
всю жизнь занимается этой проблемой и 
всем, что с ней связано. И сейчас пере-
дает свои знания и опыт в этой области 
студентам Одинцовского гуманитарного 
института. 

Алла Борисовна окончила Мичурин-
ский государственный педагогический 
институт, факультет биологии и химии. 
Позже работала на этом же факультете 
в должности старшего преподавателя. 
Потом окончила  аспирантуру во ВНИИ 
садоводства им. И.В. Мичурина. Защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему 
«Хозяйственно-биологическая оценка 
черники обыкновенной, брусники обык-
новенной, клюквы болотной и голубики 
североамериканской в условиях Цен-
трального Черноземья». И позже рабо-
тала в Мичуринском аграрном универ-
ситете в должности доцента кафедры 
маркетинга, коммерции и товароведения. 

 В свое время прошла стажировку 
в качестве научного исследователя-сти-
пендиата в городе Бернбурге (Германия, 
Федеральная земля Саксония-Анхальт), 
в университете прикладных наук в лабо-
ратории экспертизы качества пищевых 
продуктов. Имеет два немецких серти-
фиката о прохождении стажировок: в ла-
боратории экспертизы пищевых продук-
тов и экологии питания и в лаборатории 
сенсорного анализа пищевых продуктов, 
где её и научили по внешнему виду, эти-
кетке, запаху и вкусу определять каче-
ство продуктов.

- Мы перепробовали там 400 сортов 
сыра, 40 сортов водок, 200 бальзамов, 
ликеров и вин, - вспоминает Алла Бори-
совна. - Конечно, качество образования 

в Германии меня просто поразило. Там 
нет кураторов, нет людей, ответствен-
ных за воспитательную работу. Студен-
ты всё делают только по собственной 
инициативе. Когда их учебный день за-
канчивается, они не уходят домой, а 
идут в библиотеку и готовятся к следую-
щим лекциям, которые всегда проходят в 
форме живого общения. Очень развита 
там система слежения за учащимися, 
причем они даже не подозревают об 
этом. С первых дней преподаватели от-
личают лучших, которым впоследствии 
помогают устроиться в жизни. Особенно 
ценятся студенты, занимающиеся науч-
но-исследовательской деятельностью.

Если говорить о качестве продо-
вольственных товаров в Германии, то и 
здесь мы уступаем немцам. Там нет про-
сроченных товаров в магазинах. И если 
даже свежие продукты пролежали день 
на прилавке, то на них цена уже к обеду 
снижается.

Вообще продовольственная без-
опасность - составная часть нацио-
нальной безопасности. Она является 
общемировой проблемой, вызванной 
многими причинами: снижением уровня 
производства продуктов питания; тен-
денцией к удорожанию продуктов пита-
ния во всех странах; ростом населения 
планеты и соответственно ростом по-
требления продуктов;  удорожанием со-
путствующих ресурсов; климатическими 
аномалиями (опустошительные засухи в 
Африке, Китае). 

В России же проблема продоволь-
ственной безопасности вызвана не 
только вышеуказанными причинами, 
но и другими, например: большим ко-
личеством некачественной продукции, 
поставляемой из ближнего и дальнего 
зарубежья; отсутствием адресной под-
держки отечественного сельскохозяй-
ственного производства. Также сказыва-
ется невысокое качество отечественной 
продукции (забраковывается от 10 до 
50 процентов животного масла, сыров, 
колбасных изделий и копченостей, рыб-
ных и мясных консервов, муки, хлебо-
булочных и макаронных изделий) из-за 
недобросовестного отношения как про-
изводителей, нарушающих технологию 
производства, так и продавцов, не со-
блюдающих параметры хранения   и   
сроки годности   продуктов; зависимость 

от импорта продовольствия; отсутствие 
способности многих сельхозпроизводи-
телей вести не только расширенное, но 
и простое воспроизводство;  высокая за-
висимость сельского хозяйства России 
от почвенно-климатических условий; 
увеличение кредиторской задолженно-
сти сельхозпредприятий, сумма которой 
на 10% превосходит их годовую выруч-
ку от реализации продукции;  дефицит 
квалифицированных кадров, вызванный 
низким уровнем жизни в сельской мест-
ности, а также низкой заработной платой 
(в 2-3 раза ниже, чем в промышленно-
сти); рост мировых цен на продоволь-
ствие и многое другое. 

Нужно отметить, что в странах с раз-
витой рыночной экономикой производ-
ство сельскохозяйственной продукции 
и ее переработка являются условием 
политической стабильности и показате-
лем национальной независимости.  Для 
обеспечения нашей продовольственной 
безопасности 80% потребляемых нами 
продуктов питания должны производить-
ся аграрным сектором России. Однако 
отечественные производители способны 
удовлетворить продовольственные по-
требности населения России лишь на 
50% с учетом экспертной оценки объ-
емов неорганизованного  ввоза  и   про-
дажи   товаров   на   продовольственных 
рынках, что свидетельствует о полной 
утрате нашей страной продовольствен-
ной безопасности.  

За год в России на душу населения 
приходится 43 килограмма мяса и 194 
килограмма молока при норме потре-
бления 81 килограмм мяса и 392 - моло-
ка. Нехватка продовольствия покрывает-
ся за счет импорта, хотя и не полностью. 
Одновременно в России наблюдается 
тенденция к качественному ухудшению 
питания населения в связи со сниже-

нием его покупательной способности. 
При этом низкая энергетическая цен-
ность питания приводит к недоеданию 
у детей и подростков, а недостаточно 
разнообразный рацион - к излишнему 
весу у взрослых. Экономия на сельском 
хозяйстве может обернуться крайней не-
эффективностью производства и низкой 
конкурентоспособностью основных ви-
дов продукции отрасли страны, поэтому 
обеспечение продовольственной безо-
пасности защитит от неурожаев, различ-
ных экономических санкций и эмбарго, 
которые становятся мощным оружием 
политического диктата. 

Для нас проблема продовольствен-
ной безопасности - это, прежде всего, 
проблема продовольственной незави-
симости. Однако у нас нет адекватной 
реакции на то, что страна перешла кри-
тическую черту. Заложенный в условиях 
СССР неприкосновенный запас был про-
еден уже в 1992 году. Потребление им-
портных продуктов питания в целом по 
России по разным оценкам составляет 
порядка 40-50%, для таких городов, как 
Москва, Петербург, Екатеринбург - до 
80%. Отечественное сельскохозяйствен-
ное производство гибнет на глазах, его 
объем сократился за годы реформ на 45 
процентов. И у нас имеется лишь две ос-
новных альтернативы: утрата нами про-
довольственной независимости вместе 
с другими составляющими националь-
ной независимости, пополнение группы 
стран, хронически зависимых от даров 
продовольственной помощи, таких как 
Эфиопия, Мозамбик, Гватемала, Бангла-
деш, либо решительный разворот в сто-
рону целенаправленной государствен-
ной политики по развитию и поддержке 
отечественного агропромышленного 
комплекса. 

Необходимо разработать долго-
срочные программы (федеральные и 
региональные) по развитию сельского 
хозяйства и выделить приоритетные 
направления агропромышленного ком-
плекса, постепенно повышать уровень 
развития социальной инфраструктуры 
и инженерного обустройства сельских 
поселений; поддерживать почвенное 
плодородие; вести высококвалифици-
рованную подготовку управленческих 
кадров для сельского хозяйства; осу-
ществлять поддержку научных исследо-
ваний в агропромышленном комплексе; 
предоставлять льготные и доступные 
краткосрочные и инвестиционные кре-
диты сельскохозяйственным производи-
телям; осуществлять техническую и тех-
нологическую модернизацию сельского 
хозяйства; снижать риски в сельском хо-
зяйстве и многое многое другое. Здесь, 
конечно, требуется и законодательное 
обеспечение, возможно, и на уровне кон-
ституционного закона. 
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Успенское отделение мили-
ции было образовано 12 апре-
ля 1962 года. Сначала под от-
деление  выделили 6-метровую 
комнату в здании Успенского 
сельского совета. И поскольку 
начиналось лето и было теп-
ло, население принимали на 
улице под кронами берез. Штат 

был небольшой и со-
стоял из 10 человек: 
начальника отделе-
ния, трех участковых 
инспекторов, одного 
оперуполномоченно-
го, двух милиционе-
ров, одного шофера-милици-
онера, секретаря-машинистки 

и уборщицы. Для разъездов 
пользовались автомобилем 
«Победа».

С тех пор прошло 50 лет. 
Изменилась страна, поменя-
лось название. Успенское от-
деление размещается теперь в 
отдельном здании, увеличилось 
в несколько раз количество 
сотрудников, вместо старой 
«Победы» - парк современных 
машин. Неизменным осталось 
лишь одно - ответственное от-
ношение к работе. 

Именно об этом и расска-
зал начальник Успенского ОП 
Игорь Иванович Хохлов:

- Я работаю здесь доста-
точно давно, а с 1 октября 2005 

года возглавляю Успенский от-
дел милиции, который теперь 
переименован в отдел полиции. 

История не может строить-
ся без надежных кадров. За 50 
лет существования у нас успели 
поработать много хороших лю-
дей, благодаря которым было 
раскрыто немало преступле-
ний. К сожалению, многих из 
них уже нет в живых. Например, 
Павел Анатольевич Черняв-
ский. Он был замечательным 
опером и буквально чувствовал 
людей, знал, как к ним подойти. 
При этом никогда никому не ха-
мил, всегда общался вежливо, 

даже с нарушителями. Ему 
принадлежит хорошее 
высказывание: «Лучшее 
доказательство - это ве-
щественное доказатель-
ство, добытое законным 
путем». 

Помню, когда я еще 
работал в Барвихе, как-
то обратился к нему за 
помощью. Нужно было 
найти жителя Украины, 
который совершил кра-
жу. Через 2 часа он мне 
перезванивает и говорит, 
что они его уже задер-
жали и ждут, когда мы 
его заберем. Вот такой 

удивительный человек. Был 
еще участковый Александр На-
заренко, с помощью которого 

удалось задержать опасного 
маньяка - Фишера. Современ-
ные сотрудники нашего отдела 
также продолжают показывать 
высокие результаты и держат 
марку. 

- А как на данный момент 
с показателями работы?

- Мы делаем упор на про-
фессиональное образование. 
Преступления легче предупре-
дить, поэтому особое внимание 
уделяется работе участковых. 
Они должны очень внимательно 
следить за населением. Напри-
мер, если муж напился и стал 
бегать с топором за женой, то 
его надо остановить до того, как 
дело дойдет до убийства. И так 
со всем. Предотвращая престу-
пления на ранних стадиях, мы 
избегаем дальнейших осложне-
ний. 

Если брать общую стати-
стику за первый квартал теку-
щего года, то в целом показате-
ли нашего отделения держатся 
на уровне результатов управле-
ния. По сравнению с прошлым 
годом возросло, к сожалению, 
количество правонарушений, 
но зато раскрываемость вырос-
ла и составляет теперь 80%. И 
это очень неплохой показатель. 
Однако год только начался, и 
предстоит еще очень много ра-
боты…»

50 лет охраны порядка

В этом здании с первых дней размещалось 

Успенское отделение милиции
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КОВАРСТВО 
НОВОЙ СИСТЕМЫ 

- Алла Викторовна, на 
последнем конгрессе ISU вас 
избрали в состав техкома 
по танцам на льду, но одно-
временно с этим пост пред-
седателя техкома потерял 
нынешний президент рос-
сийской Федерации фигурно-
го катания Александр Горш-
ков. Означает ли это, что 
позиции России в танцах 
на льду на международном 
уровне тоже в некотором 
роде утеряны? 

- К сожалению, наша рос-
сийская гегемония в танцах на 
льду была настолько велика и 
продолжительна, что «осталь-
ной»  мир стал довольно актив-
но искать способ эту гегемонию 
разрушить. Путь был найден 
простой: а именно - другая и со-
вершенно непривычная для нас 
система оценки того, что проис-
ходит на льду. Когда мы говорим 
о достоинствах и недостатках 
новой системы судейства, не 
стоит забывать, что эта система 
создавалась канадцами.

- А как же все разгово-
ры о том, что аналогичную 
систему первым придумал 
Станислав Жук? 

- Станислав Алексеевич 
действительно придумал в свое 
время похожую систему. Но так 
получилось, что в жизнь ее вне-
дряли канадцы. И делали это, 
исходя, прежде всего, из своих 
преимуществ и своих возмож-
ностей.

Мы же со своей стороны не-
дооценили коварность системы. 
В ней действительно появилось 
много новых позиций, причем 
основной акцент был сделан не 
на артистизм, а на техническое 
мастерство. А ведь мы были 
законодателями мод, прежде 
всего, в том, что касалось арти-
стичного исполнения: тех же ба-
летмейстеров и постановщиков 
для фигурного катания очень 
серьезно готовил ГИТИС.

- Соглашусь. Но ведь 
новая система была введе-
на 10 лет назад. Это впол-
не достаточный срок для 
того, чтобы подготовить 
спортсменов от детского 
до взрослого уровня уже в 
полном соответствии с но-
выми требованиями. Полу-
чается, что подавляющее 
большинство наших трене-
ров просто неспособно это 
сделать? 

- Я не ставила бы вопрос 
столь категорично. Здесь имеет 
место целый комплекс причин, 
который я назвала бы эффек-
том маятника: если наверху 
этот маятник хотя бы незначи-
тельно качнулся...

- ...то в своей нижней ча-
сти он способен смести все 
живое? 

- Именно. И это происходит 
не только в фигурном катании. 
Да, мы сдали свои позиции. 
Но если хотим найти причину, 
то сводить ситуацию только к 
новой системе судейства не-
правильно. Она - всего лишь 
вторичный фактор. Куда се-
рьезнее то, что мы потеряли 
всю пирамиду, десятилетиями 
дававшую результат. Потеряли 
очень много школ, тренеров, 
потеряли традиции и, соот-
ветственно, преемственность. 
Что мы имеем на сегодняшний 
день? Марина Зуева и Игорь 
Шпильбанд работают в Детрой-
те. Там же - Анжелика Крылова. 
Великий тренер Татьяна Тара-
сова увлеклась балетом, ставит 
большие спектакли. Еще один 
великий тренер Елена Чайков-
ская на несколько лет уходила 
из фигурного катания, открыв 
свой детский театр.

На чем основана новая си-
стема? Прежде всего - на безу-
пречном владении коньком. До-
пустим, в окрестностях Чикаго 
есть 35 катков, где занимаются 
фигуристы. Это колоссальный 
ресурс. А в Одинцово, когда 
десять лет назад мы создава-
ли  школу, не было ни традиций 

фигурного катания, ни публики, 
способной воспринимать наш 
вид спорта как зрелище, ни ро-
дителей, готовых вести своих 
детей на каток, и так далее.

У нас достаточно много мо-
лодых тренеров. Но давайте по-
рассуждаем: что нужно такому 
тренеру, чтобы добиться резуль-
тата? Я бы в этом отношении 
сравнила спорт с архитектурой: 
если перед архитектором стоит 
задача построить невероятной 
красоты замок и потрясти своим 
творением мир, то нужна очень 
серьезная, хорошо прорабо-
танная идея, над реализацией 
которой работает большой кол-
лектив профессионалов.

То же самое в фигурном 
катании. Время кустарей-оди-
ночек давно прошло. Для того 
чтобы добиться серьезных ре-
зультатов, нужны отдельные 
тренеры по акробатике, по тан-
цу, по физической и специаль-
ной подготовке, по сценическо-
му мастерству, хореографии. 
Причем в этом «концерне» не 
должно быть ни одного сла-
бого звена. Я уже не говорю о 
том, какие средства нужны для 
создания таких «концернов»... 
Единственное, что утешает, - 
ситуация довольно быстро ме-
няется в лучшую сторону.

КУДА «ИДУТ» ТАНЦЫ? 

- Давайте рассмотрим 
гораздо более узкий случай: 
у выдающегося танцеваль-
ного специалиста Елены 
Чайковской есть свой каток, 
своя школа, свои тренеры, 
своя и достаточно талант-
ливая танцевальная пара 
Кристина Горшкова - Вита-
лий Бутиков, есть огром-
ный опыт, наконец. А на 

пару без слез не взглянуть. 
И невозможно понять: то ли 
взгляд Чайковской на танцы 
слишком сильно идет враз-
рез с современными требо-
ваниями, то ли она просто 
творчески устала и потеря-
ла способность выводить 
спортсменов на высокий 
уровень. 

- Вы задали не очень прият-
ный для меня вопрос: все-таки 
корпоративную этику никто не 
отменял.

- Тем не менее, этим во-
просом постоянно задают-
ся болельщики. 

- Знаете, я на самом деле 
очень благодарна Елене Ана-
тольевне и ее спортсменам. 
Сейчас много говорят о том, 
что российские танцы «не туда 
идут», но мало кто понимает, 
куда именно им надо идти. На 
примере упомянутой вами пары 
всем нам очень ярко и талант-
ливо показали, куда идти точно 
не надо. Начиная от костюмов 
и заканчивая постановкой. По-
казали, что никакого возврата в 
прошлое быть уже не может.

- А вам не кажется, что 
причина отсутствия ярких 
результатов на самом высо-
ком уровне отчасти связана 
с неким профессиональным 
«потолком» молодых тре-
неров? Вроде и работает 
человек много, и спортсме-
ны талантливые, и резуль-
таты на юниорском уровне 
высокие, а потом - словно 
лбом в стену уперлись. 

- Безусловно, тренеры 
должны развиваться. Но ника-
кой катастрофы в нынешнем 
положении дел я не вижу. Са-
мая большая наша беда за-

ключается в отсутствии сильной 
танцевальной конкуренции. В 
том числе и внутри тренерских 
групп. Возьмите группу Елены 
Кустаровой и Светланы Алексе-
евой: на протяжении нескольких 
лет «локомотивом» в ней была 
пара Екатерина Боброва - Дми-
трий Соловьев. Именно она 
тянула за собой остальных и 
находилась по большому счету 
в самой невыгодной ситуации. 
Потому что на нее равнялись 
все, а жесткой конкуренции для 
Екатерины и Дмитрия в группе 
не было.

- Жесткая конкуренция, 
согласитесь, нередко при-
водит к тому, что спорт-
смены, чувствующие себя 
ущемленными, начинают ис-
кать другого тренера. Вам 
приходилось вмешиваться в 
подобные ситуации? 

- Стараюсь этого не делать. 
Взаимоотношения тренер-
спортсмен - слишком тонкая 
материя…

- А как вы считаете, име-
ет ли смысл ради потенци-
ального, пусть даже очень 
высокого результата раз-
бивать уже сложившиеся 
пары? 

- Тут очень трудно дать 
какой-то общий ответ, поскольку 
каждая ситуация всегда очень 
индивидуальна. Мне кажется, 
что времена, когда из двух раз-
ных фигуристов или из одиноч-
ника и танцора можно было за 
достаточно короткий период 
времени создать конкуренто-
способную пару, уже отходят 
в прошлое. Во-первых, прави-
ла требуют от танцоров очень 
большой синхронности. А для 
этого партнеры должны очень 
тонко чувствовать друг друга. 
За год-два этот навык не нара-
ботать, и не факт, что из двух 
разных, пусть даже выдающих-
ся фигуристов вообще получит-
ся что-то стоящее. Во-вторых, 
сейчас не время дуэтов-одно-
дневок, а время зрелых пар, 
которые катаются вместе по 
многу лет и являют собой чет-
ко слаженный механизм. Я уже 
не говорю о том, что партнеры 
должны быть абсолютно совме-
стимы с психологической точки 
зрения. Не факт, что подобные 
эксперименты на сегодняшний 
день возможны в принципе. На 
юниорском уровне - да. Но ни-
как не на взрослом.

БЕЗ ПРИЧИНЫ 
ТРЕНЕРОВ НЕ МЕНЯЮТ 

- Российская федерация 
фигурного катания прила-
гает какие-то усилия для 
того, чтобы сильный тре-
нер в одночасье не остал-
ся вообще без учеников 
высокого уровня, как это в     
2010-м случилось с Ириной 
Жук и Александром Свини-

Алла ШЕХОВЦОВА
первая леди или серый кардинал…
Она - судья международной категории, член 
технического комитета Международного союза 
конькобежцев по танцам на льду, директор Один-
цовской школы фигурного катания. И все-таки, 
собираясь на интервью, я отдавала себе отчет, 
что, прежде всего, иду беседовать с супругой 
Валентина Писеева - человека, который более 
двадцати лет стоял у руля сначала советского, а 
затем российского фигурного катания. Шеховцо-
ву как только ни называли за это время: первая 
леди, серый кардинал. Нужное, как говорится, 
подчеркнуть...

Так предварила свое интервью с ней  в газете 
«Спорт-Экспресс» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Вот и 
мы решили с помощью известного спортивного 
обозревателя заглянуть на «кухню» сегодняшне-
го фигурного катания, где среди «шеф-поваров» 
- и наша Алла Викторовна Шеховцова.
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ным, а год назад - с Алексан-
дром Жулиным? 

- Вы опять задаете мне во-
прос, который было бы гораздо 
правильнее адресовать руково-
дителям федерации.

- Вообще-то я привыкла 
считать, что вы достаточ-
но влиятельный человек в 
ФФККР. 

- Я бы сказала, что слухи о 
моем влиянии значительно пре-
увеличены…

Что касается предотвраще-
ния подобных ситуаций... Как бы 
то ни было, у каждого спортсме-
на - одна спортивная судьба. 
Довольно короткая к тому же. 
Как объяснить человеку, что он 
должен пожертвовать этой судь-
бой ради интересов каких-то 
других людей? У нас принято в 
таких случаях винить спортсме-
нов, мне же каждый раз хочется 
спросить тренера: почему вы не 
ищете причину в себе? Не быва-
ет переходов без причины.

- А воспитанники вашей 
одинцовской школы всегда 
ставят вас в известность, 
когда собираются уйти? 

- Вообще со мной советуют-
ся часто. Так было, например, 
в случае с Оксаной Домниной 
и Максимом Шабалиным, кото-
рые за год до Игр в Ванкувере 
уехали в Америку к Наталье Ли-
ничук.

- Вы не пытались тогда 
их отговорить от переезда 
в США? 

- Бывают обстоятельства, 
которые нельзя изменить так, 
как тебе хочется. Шабалина, как 
вы помните, слишком рано вы-
вели на лед после операции на 
колене. Потом начались серьез-
ные осложнения, а когда у спор-
тсмена пропадает вера в то, что 
он восстановится, продолжая 
находиться в тех же самых усло-
виях, он, естественно, начинает 
искать пути выхода.

- По моим данным силь-
нейшая  одинцовская  пара 
Екатерина Рязанова и Илья 
Ткаченко тоже собираются 
уехать в США. И что Феде-
рация профинансирует эту 
подготовку, а вы со своей 
школой останетесь у разби-
того корыта? 

- Считаю, что мы должны ис-
пользовать все возможности, ко-
торые имеем, для того чтобы до-
биться результата. Ребята ведь 
уезжают не куда-то в неизвест-
ность, а к нашим же, российским 
тренерам. Прекрасно знакомым 
с российскими танцевальными 
традициями и поддерживающи-
ми их, несмотря на то, что мно-
гие перебрались за границу до-
статочно давно. Да и вообще, на 
мой взгляд, неправильно рвать 
отношения с теми, кто уехал. 
Зачем? Я совершенно не исклю-
чаю, что в скором времени у нас 
возникнут совместные проекты 
с Анжеликой Крыловой.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
«СВОЙ»  СУДЬЯ? 

- Когда вы наблюдали за 
двумя сильнейшими дуэтами 
на чемпионате мира в Ницце, 
у вас не возникло ощущения, 

что итоги танцевального 
турнира не совсем справед-
ливы? 

- Дело в том, что без анализа 
судейских протоколов говорить 
о справедливости и несправед-
ливости достаточно сложно.

- Соглашусь. И тем не ме-
нее, лично у меня осталось 
впечатление, что чемпионов 
мира-2011 Мэрил Дэвис и Чар-
ли Уайта судьи «придержива-
ли»  с самого начала соревно-
ваний. 

- Что касается короткого 
танца, я считаю, что канадцы 
Тесса Вирту и Скотт Моир по-
бедили очень заслуженно и 
убедительно. А вот в произ-
вольном я бы отдала предпо-
чтение американскому дуэту. 
За внешней легкостью их танца 
стоит филигранная техническая 
работа. И когда начинаешь ана-
лизировать, насколько сложны 
элементы и с какой легкостью 
они исполняются, становится 
понятно, какая титаническая 
работа за этой легкостью стоит. 
Их «Летучая мышь» - это танец, 
доведенный до абсолютного со-
вершенства.

- Тем не менее, произ-
вольный танец Дэвис и Уайт 
проиграли. Может быть, все 
дело в том, что в Ницце у 
них не было «своего» судьи? 

- Вполне возможно. «Свой»  
судья ведь нужен не только для 
того, чтобы поставить более вы-
сокую оценку. Он ценен, прежде 
всего, тем, что имеет возмож-
ность пропагандировать своих 
спортсменов в кругу других ар-
битров. Как когда-то их пропа-
гандировали мы…

Если судья способен краси-
во преподнести коллегам свою 
точку зрения, убедить их в том, 
что программы «его»  спортсме-
нов - это именно то, что долж-
но быть востребовано в танцах 
на льду, он способен влиять на 
общее мнение достаточно силь-
но…

ПЛЮСЫ 
СЕМЕЙНОГО ДУЭТА 

- Вы разговариваете 
дома с мужем о фигурном ка-
тании? 

- Конечно. Не потому что 

нам больше не о чем погово-
рить. Просто когда два человека 
занимаются одной профессией, 
одинаково понимают эту про-
фессию и увлечены ею, им всег-
да найдется что обсудить. На 
самом деле я очень благодар-
на Валентину Николаевичу за 
то, что в свое время он сделал 
меня «системным» человеком. 
Научил призывать на помощь 
разум и логику, а не руковод-
ствоваться эмоциями. Научил 
выстраивать систему, которая 
способна работать, как часовой 
механизм. У нас принято прида-
вать слову «семейственность» 
исключительно отрицательный 

смысл, но посмотрите, как мно-
го семейных дуэтов делают в 
фигурном катании результат. 
Тамара и Игорь Борисович Мо-
сквины, супруги Мишины, Ве-
ликовы, Тюковы, Кудрявцевы, 
мать и дочь Алексеева и Куста-
рова. Два человека - это двой-
ная информация, двойная ло-
гика, все, умноженное на два. 
И это на самом деле благо. По-
тому что невозможно посвящать 
себя чему-то полностью, если 
твой партнер не понимает и не 
разделяет твоих интересов.

- Пока ваш супруг был 
президентом Федерации, на 

него часто пытались повли-
ять через вас? 

- На этот счет в нашей семье 
с самого начала существовала 
определенная договоренность, 
и я всегда четко знала рамки, за 
которые не должна выходить. В 
любой ситуации должны быть 
правила игры. Если они сразу 
установлены, не возникает ни-
каких проблем. Да, я могу дать 
информацию, высказать свою 
точку зрения на ту или иную 
проблему. Причем я - не един-
ственный советчик мужа в се-
рьезных вопросах, ему вообще 
свойственно анализировать 
проблему со всех возможных 
сторон. Но принятие решений в 
нашей семье всегда остается за 
Валентином Николаевичем.

- А каково это - быть же-
ной человека, которого счи-
тают чуть ли не главным 
злом в фигурном катании? 

- Видите ли в чем дело: во 
все времена нашей богатой 
истории мы всегда пытались 
искать виновного. Чтобы, най-
дя, наброситься на него всем 
миром. Очень немногие люди 
задают себе вопрос: «А что 
сделал ты сам, чтобы было не 
так?»  Валентин Николаевич - 
это человек, который, прежде 
всего, отдает своей профессии 
всего себя. И я точно знаю, что 
очень много лет он был на сво-
ем месте. Сколько видов спорта 
вообще устояло, пока в стране 
шли все эти перемены? Едини-
цы. Сломать все очень легко. 
Построить сложно.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

ре
кл
ам

а
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Стартовый состав одинцов-
цев в первой игре «Искры» с 
новосибирским «Локомотивом» 
был следующим: Александр 
Богомолов, Алексей Кулешов, 
Франк Депестель, Павел Абра-
мов, Йохан Шопс и либеро 
Алексей Вербов.

Первую партию наша ко-
манда провела на одном дыха-
нии. Спиридонов, Кулешов - и 
счет 5:3. Ближе к концу партии 
после двух атак Спиридонова 
счет 19:10, и тренер гостей бе-
рёт перерыв. Это «Локомотив» 
не спасает, а несколько притор-
маживает нас наша же двойная 
замена. Но в итоге Абрамов 
ставит точку - 25:17.

А вот во второй партии наша 
команда с ходу проигрывает три 
мяча; пытаемся догнать сопер-
ника и почти догоняем. Но при 
равном счете вновь двойная 
замена у «Искры», и мы без-
надежно проигрываем - 20:21, 
20:22, 20:23, 20:24. Спиридонов 
прерывает эту серию, но тут 
же «Локомотив» финиширует - 
21:25.

Третья партия начинает-
ся эйсом  Депестеля, затем 
идёт равная борьба с неболь-
шим преимуществом «Искры».  
Вновь на подаче Депестель, 
и три подряд эйса выводят 
одинцовцев вперёд - 14:10. В 
концовке удачно выходит на 
замену и подачу Бурцев. С его 
помощью выигрываем два мяча 
- 24:19, затем взаимный  розы-
грыш - и Спиридонов забивает 
решающий мяч - 25:20.

В четвертой вновь гости 
идут вперёд - 5:8, 7:14, 8:18, 
12:21, 14:24 и 15:25.

Решающая пятая, и у нас в 
атаке Шопс и Спиридонов де-
лают счет 8:5. А затем мы ста-
ли терять преимущество - 9:8, 
10:9. Вновь набираем темп, и 
уже 14:11. Один бы мяч - и по-
беда за «Искрой»… Однако го-
сти сравнивают счет и даже вы-
ходят вперёд - 14:15. И тут же 
Абрамов спасает нас - 16:16, а 
блок Шопса выводит на очеред-
ной матч-бол - 17:16. «Локомо-
тив» отыгрывается еще раз, ну 
а затем «Искра» совершает по-

бедный рывок - 19:17.
Первая победа из двух для 

завоевания «бронзы» есть! И 
«Искра» отправляется в Ново-
сибирск, где 16 апреля прошел 
второй поединок этих соперни-
ков. На трибунах спортивного 
комплекса «Север» 2500 зри-
телей, это явно больше, чем 
собирается на игры «Искры» в 
Одинцово. 

У «Локомотива» в старто-
вом составе появляется долго 
отсутствовавший Лукаш Дивиш, 
а в составе «Искры» отсутству-
ет капитан Павел Абрамов. Его 
на площадке заменил Роман 
Данилов.

Стартовый сет хозяева на-
чали с двух удачных подач 
Майкла Санчеса. Но затем 
одинцовцы игру выровняли, и 
пошла борьба очко в очко. Ко 
второму техническому переры-

ву  хозяева оторвались на два 
мяча, но тут же Шопс и Спири-
донов восстановили равенство. 
«Локо» вновь отрывается на 
два очка. И опять Алексей Спи-
ридонов мощной атакой один 
мяч отыгрывает, но тут же допу-
скает ошибку на подаче - 20:22. 
Атакой первым темпом Богомо-
лов делает счет 21:22 и собира-
ется на подачу, но его сменяет 
Сергей Бурцев. И он выполня-
ет эйс - 22:22. Однако «чехол» 
Ащева  на Шопсе вновь подни-
мает шансы «Локо» на победу в 
партии - 22:24. И тут коварную 
подачу совершает   Депестель. 
Это чистый эйс. Атака в аут 
Санчеса - и «Искра» впервые 
в игре выходит вперед - 25:24. 
Однако решающим козырем в 
рукаве «Локо» стал Филипп Во-
ронков, «эйсом» завершивший 
партию в свою пользу -  25:27.

Во второй партии вновь 
упорная борьба очко в очко, 
и здесь стоит выделить пода-
чи Данилова. Они получаются 
мощными и затрудняют жизнь 
защите «Локомотива». Однако 
Роман не так хорош в атаках, и 
его прихватывают блоком. Хо-
зяева отрываются на несколько 
очков ко второму техническо-
му перерыву и удерживают это 
преимущество до конца - 22:25.

Ну, а в третьей партии уже с 
самого начала у «Искры» что-то 
не заладилось. При этом были 
моменты, когда обе команды 
играли самоотверженно, а уда-
ча улыбалась «Локо». Но, как 
говорят, везёт тому, кто везёт!

И «Локо» наращивало свое 
преимущество лихо - 5:8, 6:12, 
8:16, 13:20, 16:25. Чистая побе-
да, и счет в серии равный - 1:1. 
Теперь всё решится в Одинцово 
19 апреля. Стоит отметить, что 
самыми результативными у нас 
оказались Спиридонов - 14 мя-
чей и Данилов - 11.

На вопрос «Что поможет 
«Локомотиву» победить в Один-
цово?», главный тренер клуба 
Андрей Воронков ответил так: 
«Нам поможет огромное же-
лание победить. Естественно, 
там будет рубка. И не такая, 
как была в первой игре, и, тем 
более, не такая, как сегодня. А 
именно та игра, которая опре-
делит «бронзового» победителя 
чемпионата России…»

К сожалению, из-за того что 
не было своевременного опове-
щения всех школ, а  соревнова-
ния проводились в школьные 
каникулы, когда многие школь-
ники разъехались с родителя-
ми, в турнире приняли участие 
лишь шесть команд. В каждой  
играли три мальчика (на первых 
трёх досках) и одна девочка. По 

положению возраст участников 
не старше 14 лет. 

В результате интересной 
и напряженной борьбы первое 
место заняла команда Дуб-
ковской средней общеобразо-
вательной школы «Дружба», 
набравшая 27 очков. Команда 
победительница была награж-
дена переходящим кубком и 
получила право на участие в 
областных соревнованиях «Чу-
до-шашки», которые состоятся 
22 апреля в городе Щелково. На 
втором месте - команда сред-
ней образовательной школы 
№9, отставшая от победителя 
на пять очков. Третьей стала ко-
манда гимназии №7, лишь одно 
очко отделило ее от вторых при-

зеров. 
Команды-призеры  были на-

граждены грамотами, а ребята, 
показавшие лучшие результаты 
на каждой доске, были отмече-
ны медалями районного Коми-
тета по делам молодежи, куль-
туре и спорту.

Соревнования вызвали 
очень большой интерес у детей, 
родителей и представителей 
школ. Очень жаль, что Управ-
ление образования упорно не 
желает включать шашки в план 
проведения школьных сорев-
нований, и это влияет на их 
массовость. А ведь этот вид не 
требует никаких материальных 
и организационных затрат и в 
то же время развивает у детей 

усидчивость, внимательность, 
аналитические и умственные 
способности. В Якутии, напри-
мер, шашки включены в каче-
стве обязательного предмета 
в школьную программу для на-
чальных классов, и это привело 
к повышению качества успевае-
мости учащихся!

В заключение хочется вы-
разить большую благодарность 
руководству и коллективу ОЦЭВ 
за предоставленные отличные 
условия для проведения сорев-
нований!

Юрий ФУРСА, 
президент Федерации 

шашек 
Одинцовского района                            

Одинцовский район на 
соревнованиях представляла 
команда детско-юношеской 
спортивной школы «Гор-
ки-10» сельского поселения 
Успенское под руководством 
директора спортивной школы 
и тренера Игоря Лизункова.

Юные спортсмены пока-
зали хороший уровень под-
готовки. Валентин Жук стал 
лидером в кумитэ в своём 
возрасте и весе и занял тре-
тье место в ката. Его товарищ 
по команде Леонид Карпов  
стал вторым в кумитэ, а Ма-
гомет Темирбиев в напря-
жённых поединках завоевал 
«бронзу».

Поздравляем юных спорт-
сменов ДЮСШ «Горки-10» и 
их тренера с победой в сорев-
нованиях и желаем дальней-
ших успехов в спорте.

Всё решится в Одинцово
«Искра»  борется за «бронзу» чемпионата стра-
ны с новосибирским «Локомотивом». Дома 12 
апреля в тяжелом пятисетовом матче она вы-
играла. А на выезде 16 апреля проиграла в трёх 
партиях, но «Локомотиву» эта победа далась 
нелегко. Теперь обладатель награды определит-
ся в третьей игре, которая пройдёт в Одинцово 
19 апреля.

Соревнования проходили в 
разных возрастных группах. И 
впервые в них принял участие 
представитель Одинцово, побе-

дитель первенства Московской 
области 2011 года семилетний 
Егор Пазухин. Он играл в группе 
мальчиков в возрасте до 9 лет, 
где участвовали 20 ребят, и, на-
брав 4,5 очка из 9 возможных, 
занял 11-е место. Егор впервые 
участвовал в турнире уровня 
первенства России, поэтому ре-
зультат можно признать вполне 
успешным. Особенно учиты-
вая, что он был единственным 
участником, который не имеет 
регулярных занятий под руко-
водством тренера, как другие 
участники этого турнира, и фак-

тически является самоучкой. 
Еще более успешно он высту-
пил в блиц-турнире, где поде-
лил места с 7 по 11 среди 26 
участников. Егор - талантливый 
мальчик, очень увлечен шаш-
ками, и при серьезной работе 
от него можно ожидать боль-
ших успехов. Но, к сожалению,  
ни в одной ДЮСШ  Одинцово 
нет тренера по шашкам, как в 
других городах Московской об-
ласти, а без регулярных заня-
тий под чётким руководством 
наставника трудно обеспечить 
рост мастерства.

Одинцовец Егор Пазухин на чемпионате России
С 25 марта по 3 апреля  в 
Ярославле состоялось 
первенство России по 
шашкам среди молодежи. 
Одинцово там представ-
лял семилетний Егор 
Пазухин, который сыграл 
в более старшей возраст-
ной группе и занял 11 ме-
сто среди 20 участников.

Кубок 
Победы для 
Горок-10

«Чудо-шашки» для школьников

С 31 марта по 1 апреля  
в деревне  Колонтаево 
Московской области 
состоялись всероссий-
ские соревнования по 
каратэ «Кубок Побе-
ды». Организаторами 
соревнований высту-
пили Федерация каратэ 
России и Федерация 
каратэ-до Шукокай 
(КОИ) России.

11 апреля в Одинцовском 
центре эстетического вос-
питания (ОЦЭВ) прошли 
соревнования по шашкам 
среди школьных команд 
Одинцовского района 
«Чудо-шашки», посвя-
щенные 70-й годовщине 
битвы под Москвой и 
67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне.
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С докладом выступила за-
меститель начальника полиции 
подполковник полиции Елена 
Алексеевна Буслаева. 

- За отчетный период нами 
реализованы организационно-
практические мероприятия по 
совершенствованию работы МУ 
МВД  России «Одинцовское». 
Для улучшения уровня раскры-
ваемости и расследования пре-
ступлений были проведены та-
кие операции, как «Каникулы», 
«Подросток», «Игла», «НОН», 
«Розыск», «Неформал», «Ули-
ца». Также принимаются меры 
для повышения уровня взаи-
модействия с органами власти, 
правоохранительными структу-
рами и другими заинтересован-
ными организациями в вопросах 
борьбы с преступностью и охра-
ны общественного порядка. 

По итогам работы за 1 
квартал 2012 года увеличилось 
число зарегистрированных со-
общений граждан о преступле-
ниях и происшествиях (зареги-
стрировано всего 1337, что на 
9,6% больше аналогичного пе-
риода прошлого года). Это свя-
зано с тем, что доверие граждан 
к сотрудникам полиции возрас-
тает. Сотрудники готовы оказы-
вать помощь в любой ситуации, 
не отталкивать человека, не 
создавать барьеры из бумаг, а 
быть в шаговой доступности к 
гражданам.

За истекший период про-
изошло увеличение количества 
зарегистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений на 
13,9%,  в том числе умышлен-
ного причинения тяжкого вреда 
здоровью на 25%, изнасилова-
ний на 66,7%, а также престу-
плений корыстно-насильствен-
ного характера, в том числе 
грабежей на 27,6% и разбойных 
нападений на 62,5%. Вместе с 

тем увеличился процент рас-
крываемости данного вида пре-
ступлений - 63,2%, по области 
этот показатель равен 49,6%. 
Осложняет криминогенную об-
становку в районе количество 
совершенных имущественных 
преступлений (всего зареги-
стрировано 435 краж, выросло 
на 17,6%).

На 31,6% снизилось коли-
чество зарегистрированных 
краж автомобилей, раскрыва-
емость данного вида престу-
плений составляет 31,8%, по 
области 18,2%. При этом на 
некоторых участках количество 
автомобильных угонов наобо-
рот резко подскочило. На тер-
ритории  Немчиновского ОП на 
300%,  Звенигород - на  200%, 
Лесной городок - на 50%. 

В отчетном периоде вы-

явлено 159 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков. Количество раскры-
тых преступлений составляет 
106. 

Положительная динамика 
отмечается в раскрываемо-
сти разбоев, грабежей и краж, 
которая  значительно выше 
среднеобластных показателей 
и составляет по разбойным 
нападениям - 95,7% (область 
66,9%), грабежам - 72,5% (об-
ласть 45,4%), кражам - 68,7% 
(область 47,1%).

В настоящее время сохра-
няются серьезные проблемы, 
связанные с нейтрализацией 
этнопреступности, в том чис-
ле организованной. Доля пре-
ступлений, совершенных ино-
странцами, в общей структуре 
составила 32,4%, АППГ (анало-

гичный период прошлого года) - 
33,6%. Наибольшее количество 
преступных посягательств со-
вершено выходцами из Узбеки-
стана - 124 (АППГ - 83) и Таджи-
кистана - 114 (АППГ - 133). 

Для борьбы с этой пробле-
мой необходимо повысить  эф-
фективность взаимодействия 
с органами УФМС России  по 
Московской области и служба-
ми Управления по отработке 
информации о возможных на-
рушителях миграционного за-
конодательства. Более широко 
использовать рычаги по выдво-
рению иностранных граждан, 
направленные на пресечение 

совершения общеуголовных 
преступлений.   

В качестве приоритетных 
направлений деятельности 
управления было предложено:

- разработать и внести до-
полнительные предложения в 
программу по улучшению ох-
раны общественного порядка и 
борьбы с преступностью на тер-
ритории обслуживания; 

- продолжить отработку 
лиц, проходящих по уголовным 
делам имущественного харак-
тера и, прежде всего, по кражам 
и угонам транспортных средств, 
в отношении которых избрана 
мера пресечения, не связанная 
с лишением свободы;

- реализовать комплекс 
мероприятий по выявлению 
и раскрытию коррупционных 

преступлений, совершенных в 
крупном и особо крупном раз-
мерах, а также высокопостав-
ленными лицами.

В  целях обеспечения без-
опасности дорожного движения 
на территории района важно 
продолжить целенаправленную 
работу по предупреждению 
ДТП на пешеходных переходах.  

Для повышения эффек-
тивности работы участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних необходимо:

- в целях профилактики 
преступлений на бытовой почве 

принимать меры по повыше-
нию качества отработки жилого 
сектора, выявлению граждан, 
склонных к совершению право-
нарушений в быту, а также упо-
требляющих  в немедицинских 
целях наркотические и психо-
тропные вещества. Данную 
категорию лиц необходимо за-
носить в автоматизированные 
базы данных;

- активизировать работу по 
осуществлению шефства над 
детскими домами, школами, 
интернатами и другими учреж-
дениями для несовершеннолет-
них;

- посетить многодетные се-
мьи сотрудников Управления с 
оказанием при возможности по-
мощи в решении вопросов.

Ярослав МАКАРОВ

Полиция отчиталась за квартал
В пятницу, 13 апре-
ля, в Доме офицеров 
начальство МУ МВД 
России «Одинцов-
ское» подвело итоги 
работы за 1 квартал 
нынешнего года. 

14 апреля, в канун Светлой 
Пасхи, в храме Георгия Побе-
доносца состоялась предпразд-
ничная служба. Сотни прихо-
жан святили куличи, общались 

с батюшкой и просто духовно 
отдыхали от рабочих будней. 
Всеобщее внимание привлека-
ли необычные молодые люди 
в длинных серых шинелях с 

нашивками и необычных фу-
ражках, как будто пришедшие к 
нам из другой эпохи. Это были 
представители одинцовского 
казачества, помогавшие поли-
ции в этот день «регулировать» 
движение людей на территории 
храма.

Мне удалось ненадолго от-
влечь начальника штаба подъ-
есаула Владимира Бережко, и 
он подробнее рассказал о дея-
тельности их необычной орга-
низации:

- Что нужно сделать, чтобы 
стать казаком? Не сказать, что 
у нас строгий отбор: человеку 
должно быть больше 14 лет, 
он должен быть крещеный и 

православный и иметь большое 
стремление помогать родному 
городу. Всех желающих мы обу-
чаем джигитовке и мастерству 
владения шашкой. Помочь в 
сегодняшнем мероприятии по-
лиции нашего атамана Виктора 
Фомина попросили сами слу-
жащие Георгиевского храма.  
Правильно наша организация 
называется «Одинцовское ста-
ничное казачье общество». В 
настоящее время у нас скла-
дывается непростая ситуация: 
де-факто мы существуем, по 
нашим данным в Одинцово на-
берется человек 500 казаков, 
а де-юре мы смогли подписать 
только наш устав, а вот вопрос 

с  получением юридического 
адреса и помещения до сих пор 
остается открытым. Мы всегда 
готовы помогать администра-
ции города в проведении раз-
личных мероприятий, тесно 
сотрудничаем со вторым отде-
лом полиции, церквями, в 2010 
году помогали пожарной охране 
бороться с причинами смога. 
Главная трудность заключается 
в том, что из-за отсутствия юри-
дического адреса мы не можем 
заключать никакие договоры, 
поэтому вся наша деятельность 
остается неофициальной. Оста-
ется надеяться, что ситуация 
изменится.

Валерия БАРАНЦЕВА

Казаки в городе!
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Это уже вторая  награда ТСЖ «Наш 
дом» на таком высоком уровне, в про-
шлом году товарищество собственников 
из Одинцово было отмечено на всерос-
сийском конкурсе дипломом третьей сте-
пени.  Ну а в этом - высшей! 

Отбор был серьезный, ведь во все-
российском конкурсе приняло участие 

несколько сотен предприятий и организа-
ций из 54 регионов страны, а дипломами 
победителей и призёров были отмечены 
несколько десятков. Так чем же выде-
лился «Наш дом» среди многих других 
претендентов?  Может быть, кто-то из 
наших читателей помнит статью об этом 
товариществе, вышедшую в последнем 
номере «НЕДЕЛИ» 2011 года «Дед Мо-
роз и журналист побывали ТСЖ», автор 
Александр Лычагин. Там более чем под-
робно рассказывалось об изменениях в 
жизни обычного дома в 8-м микрорайоне 
Одинцово. Ну, а для тех, кто не помнит, и 

новых наших читателей  напомним.  
Дом №28-А по улице Сосновой  но-

вый, современный, с хорошей планиров-
кой, построен приличным застройщи-
ком - МУП «Капстрой».  В течение трех 
лет после застройки дом обслуживал-
ся  МУП «УЖХ».  За эти несколько лет 
дом стал приходить в упадок.  Сколько 
жильцы ни писали, ни обращались, МУП 
в лучшем случае давал отписки, что нет 
средств. Но жильцы хотели в новом доме 
нормального качества обслуживания. И 
решили  самоорганизоваться. Начали с 
уборщицы - была идея нанять человека, 

который бы убирал не раз в неделю, а 
каждый день. 

Жильцы начали делать за свой счет 
минимальные ремонты в коридорах, на-
няли консьержек. И встал вопрос - а за 
что же мы тогда платим деньги, если 
сами финансируем очень многие по-
зиции обслуживания дома? Последней 
каплей стали разбитые входные двери, 
которые ЖЭК заколотил фанерой - так 
по-простецки там поняли необходимость 
их отремонтировать.

Вот тогда-то и вышла на передний 
план Светлана Финягина. Она предло-
жила жильцам собрать деньги на ремонт 
двери, а когда деньги были собраны и 
работы выполнены - отчиталась по рас-
ходам. И одновременно с отчетом пред-
ложила создать ТСЖ. Люди поддержали, 
потому что всем стало ясно - не сможет 
ЖЭК обслуживать дом так, как этого хо-
телось бы жителям.

Вот такая история рождения ТСЖ 
«Наш дом». А всё дело в людях. Свет-
лана Викторовна Финягина сама живёт 
в этом доме и объединила вокруг себя 
неравнодушных соседей. Это действи-
тельно их Дом! А у себя как-то негоже 
воровать или работать спустя рукава. 
Кстати, Светлана Викторовна - коренная 
одинцовка и кроме того, что возглавляет 
ТСЖ, стала уполномоченным мэра горо-
да по своему дому. 

Высшим органом ТСЖ является со-
брание жильцов, а правление - исполни-

Что нам стоит дом построить…
Главное, как управлять?!

У окна детского дома стояла  малень-
кая Настенька и радовалась: наконец-то 
пришла весна. И вдруг она увидела, как, 
шлепая по лужам и смеясь, шагала с 
мамой за руку какая-то девочка. Настя 
была уверена, что это не просто воспи-
татель, как у неё и её друзей, а именно 
мама. 

- Дашутка, почему мы не можем по-
ехать летом не в лагерь, а в семью? - 
спросила она у своей подружки.

- Почему это не можем? Можем. 
Только не берут, - вздохнула Даша…

Настя, Даша и еще 51 ребенок жи-
вут в двух одинцовских детдомах: 31 - в 
детдоме «Благо», 22 (дети с ограничен-
ными возможностями здоровья) - в спе-
циальном коррекционном детском доме. 
Конечно, мы знаем, что взять малыша в 
семью навсегда - шаг отнюдь не лёгкий. 
А если провести с ребятами выходные, 
праздники или каникулы, сводить их в 
театр или взять с собой на дачу? 

Подобная форма общения с воспи-
танниками детдомов называется «госте-
вой режим». Это, конечно, тоже непро-
сто, но согласитесь, подарить сиротам 
такое счастье вполне реально, тем бо-

лее для этого нужно совсем немного. 
Что такое «гостевой режим», рассказала 
заведующая отделом Управления опеки 
и попечительства по Одинцовскому рай-
ону Галина Владимировна Дрижак. Ду-
маю, с определенной целью - а вдруг это 
найдет отклик. Надеюсь на это и я. 

- Галина Владимировна, законна 
ли такая временная передача детей?

- Конечно. В 2009 году вышло Поста-
новление Правительства РФ, в котором  
были утверждены Правила временной 
передачи детей в семьи граждан нашей 
страны. 

- Установлены ли сроки пребы-
вания детей из детского дома в се-
мьях, пожелавших пригласить их в 
гости?

- Воспитанник может гостить в семье 
не более месяца. Но если его забирают, 
например, на целое лето… Да, не удив-
ляйтесь, возможно и такое! Так вот, если 
«временные» родители забирают ребен-
ка на все летние каникулы, то они каж-
дый месяц пишут заявление директору 
детского дома.

- Пока ребята находятся в го-
стях, вы как-то их контролируете?

- Безусловно! Сотрудники детского 
дома регулярно звонят и своему воспи-
таннику и семье, где он гостит. 

- А материальная сторона?
- В соответствии с вышеупомянутым 

Постановлением Правительства семье 
выделяются деньги на содержание на-

шего воспитанника. Сумма зависит от 
возраста ребенка и составляет от 85 ру-
блей до 125 рублей в сутки.

- Думаю, что  ребята должны 
«идти в гости» психологически под-
готовленными…

- Да, мы объясняем им, что они 
уходят в семью не навсегда и снова 
вернутся в детский дом. Правда, есть 
проблема с малышами: не получается 
растолковать карапузу четырех лет, что 
семья сможет забирать его только тогда, 
когда ей это будет удобно. Вернее, мож-
но с ним побеседовать на эту тему, но он 
не поймёт - измучается ждать очередных 
«семейных выходных» и будет рассказы-
вать всем о том, что его «ждут мама и 
папа». Поэтому чаще всего отправляем 
гостить ребят постарше. К сожалению, 
их шанс найти приёмных родителей ми-
нимален. Они почти взрослые, но им всё 
равно хочется быть кому-то нужными. А 
«гостевой режим» - это счастливая воз-
можность для ребят увидеть, как люди 
живут за детдомовским забором, понять, 
что значит иметь семью.  Детский дом не 
может дать воспитанникам все жизненно 
необходимые навыки, каким бы отре-
монтированным и оборудованным он ни 
был. Да что там навыки! В гостях ребята 
могут отдохнуть от привычной «обще-
ственной» обстановки. Даже летний 
лагерь - это ведь по сути пребывание в 
очередном учреждении, а семья, напро-
тив, - настоящие каникулы. 

- Хоть один воспитанник был 
приглашен в гости или это все-таки 
непроверенная практика?

- Некоторые ребята постоянно отды-
хают в одной и той же семье. Например, 
с нашей воспитанницей Дианой одна и та 
же женщина проводит свои выходные и 
отпуск уже несколько лет. Как в этом, так 
и в прошлом году в гости уходили семь 
наших воспитанников. И самое главное, 
что ребята приобретают не только важ-
ный жизненный опыт, но и чувство, что 
они нужны не только абстрактному госу-
дарству, но и конкретным людям.  

- Хотелось бы, чтобы все ребя-
та из детдома получили хоть кру-
пицу семейной любви. Думаю, най-
дутся неравнодушные одинцовцы, 
которые смогут осчастливить си-
рот. Какие документы необходимы 
для того, чтобы забрать ребёнка, и 
куда их нужно нести?

- Пакет документов следующий: ко-
пия паспорта или иной бумаги, удостове-
ряющей личность (не забудьте захватить 
оригинал), справка из ОВД, подтвержда-
ющая, что у «временного родителя» нет 
судимости, выписка из домовой (поквар-
тирной) книги или другой документ со 
сведениями о проживающих совместно с 
гостевым «родителем» совершеннолет-
них и несовершеннолетних членах его 
семьи, а также медицинское заключение 
по форме 164/у-96, выданное лечебно-
профилактическим учреждением. 

 Подробности о «гостевом режиме» 
и каких-либо формальностях можно уз-
нать по телефону 8 (495) 596-51-95 или 
по электронной почте: opekaodincovo@
yandex.ru. 

Дарья ГНАШКО

Пригласите их в гости!

12 апреля в Москве в здании 
мэрии столицы проходил 
всероссийский форум ЖКХ 
под эгидой Министерства 
регионального развития РФ. 
В его рамках прошло на-
граждение лучших предпри-
ятий и организаций в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, победителей 
всероссийского конкурса 
за 2011 год. В номинации 
«Управляющая организация, 
в том числе товарищество 
собственников жилья» об-
ладателем диплома высшей 
степени  стала некоммерче-
ская организация  товарище-
ства собственников жилья  
«Наш дом» г.Одинцово, 
управляющий - Светлана 
Викторовна Финягина.
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В советское время статья 
12 Конституции СССР гласила: 
«Труд является обязанностью и 
делом чести каждого способно-
го к труду гражданина по прин-
ципу «кто не работает, тот не 
ест». Если человек в течение 
года не работал более четырех 
месяцев, он считался злостным 
тунеядцем, и мы, работники ми-
лиции, оформляли официаль-
ное предупреждение, давая ему 
15 дней для трудоустройства. 
Не устроился на работу за это 
время - заводят уголовное дело 
по статье 209 Уголовного кодек-
са РСФСР. И суд приговаривал 
тунеядца к лишению свободы 
до четырех лет. 

Теперь пункт 2 статьи 37 
Конституции РФ говорит, что 

«принудительный труд запре-
щен». Но тем, кто хочет рабо-
тать, государство старается по-
могать. 

17 апреля в культурно-спор-
тивном центре «Мечта» в горо-
де Одинцово государственное 
учреждение МО «Одинцовский 
центр занятости населения» ор-
ганизовало роскошную ярмарку 
вакансий для молодежи, хотя 
сюда пришли подыскать работу 
и те, кто постарше.   

При входе в празднично 
украшенный зал соискателей 
приветливо встречала замести-
тель директора Центра занято-
сти Светлана Александровна 
Киракосян, а ведущие специ-
алисты Центра Юлия Бодилов-
ская и Лидия Попова готовы 
были ответить на любой вопрос.

Своих представителей на 
ярмарку вакансий направили 
ведущие предприятия, учреж-
дения, высшие учебные заве-
дения, фирмы. Среди них ЗАО 
«Хладокомбинат Западный», 
ОАО «Одилак», Сбербанк, 
Приват-банк…

Для участия в ней были 
приглашены учащиеся обще-
образовательных учреждений 
г.Одинцово - около ста человек. 
Большинство из ребят толь-
ко начинают всерьез задумы-
ваться о том, как строить свою 
жизнь после окончания школы. 
Именно для них, в первую оче-
редь, и  была организована тра-
диционная ярмарка вакансий.

Мне известно, что в сосед-
них районах многие работода-

тели неохотно берут на работу 
выпускников вузов и школ, ссы-
лаясь на то, что у них отсут-
ствуют необходимые профес-
сиональные навыки. В нашем 
районе в этом плане все обсто-
ит иначе. Приведу всего лишь 
два примера.

Подхожу к столу с табличкой 
«Сбербанк». Представляюсь, 
что я корреспондент «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» Камал Аламов.

 Главный инспектор по ра-
боте с персоналом Татьяна Ще-
гольская предлагает соискате-
лям 25 вакансий. 

- Скажите, если к вам по-
ступит на работу молодой че-
ловек со средним или высшим 
образованием, но ничего не по-

нимающий в вашей банковской 
профессии, возьмете?

- Возьмем, а то, что у него 
нет опыта работы, ничего. У нас 
есть институт, где работают ме-
сячные курсы, туда его и напра-
вим. По окончании получит сер-
тификацию. Потом его закрепим 
за опытным сотрудником для 
повышения квалификации.

- Такой новичок на какую 
зарплату может рассчитывать?

- Во время учебы будет по-
лучать около 25 тысяч рублей, а 
потом все будет зависеть от его 
трудолюбия и способностей.

После этого пересаживаюсь 
к столу с табличкой «Приват-
банк».

- Управляющий отделением 
«Одинцово-1» Галина Танасий-
чук, - представилась девушка 
и объяснила, что у них пять 
вакансий свободных и что со-
искателей обучат профессии 
кассира-графика, специалиста 
по кредитным делам, операцио-
ниста на рабочем месте без от-
рыва от производства. Новички 
через три месяца проходят ат-
тестацию. И даже после этого у 
них будут свои наставники. 

- На какую зарплату они мо-
гут рассчитывать?

- От 22 до 25 тысяч рублей 
и плюс бонусы до 10 тысяч ру-
блей. Однако бонусы зависят от 
стремления работать лучше. 

Наблюдая за выпускниками 
школ, заметил, что многие еще 
не сориентировались, не опре-
делились. Особенно остро эта 

проблема стоит перед теми, кто 
только учился и нигде не пробо-
вал поработать. Таким ребятам 
не хватает опыта, самостоя-
тельности. Здесь поможет кон-
сультация  специалиста по про-
фориентации. Можно получить 
профессию в одинцовском про-
фтехучилище №18 или в Голи-
цынском учебном центре. Ведь 
всех желающих не могут при-
нять и обучить в Сбербанке и 
Приват-банке. Да и не все стре-
мятся в банковскую систему. 
Кто-то найдет себя в качестве 
токаря, парикмахера, столяра. 

А что было предложено 
взрослым? Например, «Хла-
докомбинат Западный» выста-
вил всего лишь одну вакансию 
- должность заместителя глав-

ного энергетика с соответству-
ющим опытом работы. ОАО 
«Одилак» желает принять на ра-
боту разнорабочих без вредных 
привычек с окладом от 17000 
рублей. И еще им требуются 
приемщики сырья, завскладом, 
менеджеры по продаже, по 
снабжению. Хотели бы найти 
главбуха со знанием их произ-
водства. А техническо-эколо-
гический центр «Немчиновка», 
Центр медицины и реабилита-
ции ждут врача-офтальмолога, 
врача-невропатолога, врача 
функциональной диагностики и 
электрика.

Работодателей интересуют 
профессиональная подготов-
ка, деловые качества, энергич-
ность соискателя. И еще се-
мейное положение, личностные 
характеристики и возраст - что-
бы определить коммуникабель-
ность. 

Но и соискатели уже не те, 
что в 90-е годы: не хватаются за 
любую работу на любых усло-
виях, а хотят знать, что смогут 
получать, какие условия, какой 
коллектив…. Естественно, на 
зарплату 17000 рублей мало 
желающих, во всяком случае 
из местных жителей, хотя здесь 
есть возможность и подработки.

И еще один нюанс - соис-
катели, особенно поработавшие 
на одном месте долгое время, а 
потом потерявшие эту работу по 
различным причинам, не хотят 
работать по другой специаль-
ности. 

Камал АЛАМОВ       

На ярмарке вакансий 
нет места тщеславию

тельный орган. Ну и чем же 
могут похвастаться жильцы 
дома 28-А сегодня? 

Так, в прошлом году та-
риф, заложенный сметой на 
содержание общего имуще-
ства, составил 31 рубль 46 
копеек. Что на 10 процентов 
ниже муниципального. До-
ходы ТСЖ в прошлом соста-
вили порядка 5 миллионов 
660 тысяч рублей,  а затра-
ты - 5 миллионов 385 тысяч 
рублей. И это притом, что в 
2011 году резко возрос взнос 
во внебюджетные фонды (с 
14,2 процента до 34,2). А это, 
ни много  ни мало, порядка 
полумиллиона рублей. И не-
смотря на это, в доме в 2011 
году был сделан очередной  
косметический ремонт  подъ-
езда (второй за пять лет су-
ществования ТСЖ)  и эта-
жей, причем только за счет 
квартплаты. Никаких допол-
нительных поборов нет.

А какие лифты в доме! 
Вместо исписанных и гряз-
ных - на стенах цветы и зер-
кала. В холле первого этажа 
целый зимний сад!

Большая работа  проде-
лана в области применения 
технологий энергосбере-
жения, что привело к соот-
ветствующей экономии в 
кошельках каждого жителя 

дома.  Все этажи оборудова-
ны датчиками движения, ко-
торые включают свет при от-
крытии дверей  в конкретное 
общее помещение. А это уже 
экономия на электроэнергии 
5000 рублей ежемесячно.

Значительной экономии 
удалось достигнуть за счет 
установки в доме узла уче-
та потребления тепловой 
энергии. После же замены в 
конце прошлого года окон и 
дверей  на стеклопакеты на 
общих лоджиях, помимо ши-
карного внешнего вида и уве-
личения световых функций, 
еще заметнее уменьшился 
расход тепла на общедомо-
вые нужды.

А первым общим делом 
для проживающих в доме 
28-А стало обустройство 
стоянки для личного авто-
транспорта. Затем были и 
ежегодные субботники, и со-
вместные праздники.

 В общем, могут быть то-
варищества собственников 
жильцов успешные, как нам 
еще раз подтвердил заме-
ститель главы города Один-
цово Сергей Владимирович 
Кочевалин. И уже не так 
страшны для нас ТСЖ. 

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания 
(ул. Молодежная,15. Тел. 508-86-10)

Вход 
свободный

ре
кл
ам

а
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Та заводская 
проходная, что 
в люди вывела его

- Родился я в поселке Жа-
воронки Одинцовского района. 
Родители работали на желез-
ной дороге, и, когда мне было 
четыре года, нам дали комнату 
в Одинцово, в бараке. Счастью 
не было предела - свое жилье 
после съемного. Было нас пять 
человек, а зимой - шесть. Ро-
дители, трое детей, а на зиму 
бабушка приезжала из дерев-
ни. Пошел в начальную школу 
на Можайском шоссе. Потом - 
8-я школа на Баковке. Сейчас 
в этом здании школа ДОСААФ. 
А правопреемница той «вось-
мерки» - рядом с Гребневским 
храмом. Но старое здание мне, 
конечно, родней, помню сту-
пеньки, большой фруктовый 
сад - вместо него сейчас поли-
гон для автомобилей. Закончив 
восьмилетку, поехал устраи-
ваться на работу в Москву, на 
завод имени Хруничева. Меня 
взяли учеником фрезеровщика. 
Почему пошел работать? Я был 
третьим ребенком, родителям 
было сложно, жили небогато. 
Тогда все перебивались, в ос-
новном, одинаково, но у моих 
родителей, к примеру, не было 
возможности отправить меня в 
пионерлагерь, несмотря на все 
скидки. Покупка одежды была 
большим праздником. И я, как 
мужчина, решил помочь семье 
и пойти работать. Первые день-
ги начал зарабатывать в 15 лет. 
Я не знал, что это за профес-
сия - фрезеровщик, но завод 
был знаменитый, он и сегодня 
известен всему миру своей про-
дукцией - авиатехникой и кос-
мическими аппаратами. Завод 
высоких технологий, высокого 
профессионализма. И зарпла-

ты были достаточно высокие. 
Работать мне понравилось: ин-
тересно было и заработок хоро-
ший. В профессии достиг само-
го высокого разряда. Завоевал 
звание «Лучший фрезеровщик 
Киевского района» - тогда про-
водились конкурсы профма-
стерства. 

Воевать никто 
не отказался
- Есть период, который обя-

зательно остается в памяти - это 
служба в армии. Начинал служ-
бу в Могилеве-Подольском, 
Винницкая область, в ШМАСе 
- школе младших авиационных 
специалистов. Закончил её 
на отлично, получил военную 
специальность. Там однажды 
вызвали в штаб, сфотографи-
ровали, спросили о родных. За-
чем - тогда непонятно было, а 
потом стало ясно. Весь выпуск 
поехал по воинским частям, а 
меня оставили на довольствии 
в учебке. Оказывается, спец-
службы готовили набор в ко-
мандировку. После учебки на-
правили в полк, в Прибалтику, в 
город Черняховск. Там прослу-
жил еще полгода. Вызывает в 
штаб командующий Прибалтий-
ского округа - набрали нас чело-
век 10-12, с разных частей. Ко-
мандующий говорит: «Мы хотим 
вас отправить в район боевых 
действий». Немой вопрос - ка-
ких боевых действий? Мы же не 
воюем ни с кем, мир. Семидеся-
тый год. «Вы можете подумать 
и отказаться». Подумали все, 
никто не отказался. Я ни про од-
ного отказавшегося не слышал, 
а тех, кто тогда был у команду-
ющего, встречал потом на тер-
ритории другого государства. 
После Прибалтики отправили в 
Мары (Туркмения). Пока летели 
в Мары, сделали промежуточ-

ную посадку в Чкаловском. Так 
домой захотелось... Прилетели, 
жара страшная, нам не говори-
ли, зачем привезли, но, оказы-
вается, там мы должны были 
пройти акклиматизацию. Гово-
рят: «Ребята, берегитесь солн-
ца!» А нам в радость оно, сдуру 
обгорели все страшно. Кормили 
неважно, но через месяц аккли-
матизация закончилась. Мест-
ные солдаты выпросили наши 
значки - гвардейские, за класс-
ность. «Все равно, мол, они 
вам не понадобятся». Вскоре 
стало понятно, что они говорят 
правду: нас повели на примерку 
гражданской одежды. Ботинки, 
рубашки, галстуки, шляпы, даже 
демисезонное пальто зачем-то. 

Нам было 
не до пирамид...

- И вот в этой «гражданке» 
нас посадили в самолет, взлете-
ли. Куда везут - непонятно. Зем-
ля закончилась, море какое-то. 
Уже в воздухе говорят - посадка 
будет в Каире, республика Еги-
пет. Там распределили по ча-
стям, переодели в египетскую 
форму, без знаков отличия. И 
в этой форме мне пришлось 
прослужить 13 месяцев. Я был 
механиком по авиационному 
вооружению, моя задача - обе-
спечить, чтобы все пушки и 
системы пуска ракет работали 
безотказно. 

Пришлось там нелегко. 
Один климат чего стоит. В пол-
день от тебя нет тени - солнце 
прямо над головой. Мы хоть 
отчасти в тени, в капонирах, 
под самолетами. А ребята 
из ПВО сидели в пустыне на 
жаре, в касках, иногда просто 
сознание теряли - обморок, 
тепловой удар. Мы защищали 
гражданские и военные объ-
екты страны от нападений 
с воздуха. Асуанская плоти-
на, воинские части, заводы, 
культурные ценности миро-
вого значения - пирамиды, 
Сфинкс...  Но нас там как бы 
«не было». Считалось, что мы 
там тайно и нелегально. Хотя 
какая там тайна - у Израиля 
была отличная разведка. И по-
сле прибытия очередной груп-
пы наших специалистов они 
по радио рассказывали, кто, 
зачем и куда приехал. 

Называлось это все «спец-
командировка», так и было за-
писано в военном билете. 

«Сбил тебя наш 
летчик Ли-Си-Цын»

- Наша задача была - обе-
спечить полеты МиГ-21. По тем 
временам они были современ-
ными машинами, «с той сторо-
ны» им противостояли «Мира-
жи» и новейшие  «Фантомы». 
Было впечатление, что две 
сверхдержавы - СССР и США 
- пытаются «потрогать» друг 
друга, кто чего стоит. Выявить, 
как еще можно усовершенство-
вать МиГи, в чем преимущество 
«Фантомов», подумать, какую 
тактику использовать друг про-
тив друга. И мы были не только 
солдатами, но и одним из зве-
ньев мощнейшей машины - со-
ветской оборонной промышлен-
ности, испытывавшей в боевых 
условиях образцы своей про-
дукции, не только самолеты, но 
и ракеты. Интересовался потом 
у служивших в других странах - 
везде все было очень похоже. 

На нашей базе работали 
три звена по четыре самолета. 
Египтян к самолетам не подпу-
скали - летчики наши, техники 
наши. За Суэцкий канал летать 
было строжайше запрещено, 
по сути дела, наши самолеты 
выполняли задачи противовоз-
душной обороны.  Но стычек 
в воздухе было немало, наши 
летчики прилетали с пробои-
нами, сажали поврежденные 
в воздушных боях самолеты. 
Пока я служил, в нашем отряде 
погиб один летчик, мы откапы-
вали его тело и разбитый само-
лет с глубины трех метров. Уди-
вительно - пустыня, жара. Роем 
песок, потом идет глина, а еще 
ниже начинается жижа и грязь. 

И сами сбивали много. 
Двое офицеров ПВО получили 
Героев Советского Союза имен-
но в Египте - К.И. Попов, В.М. 
Толоконников. Наш земляк Все-
волод Всеволодович Захаров 
получил за бои в Египте орден 
Красной Звезды. 

Зачеркнутая 
грамота Верховного 
Совета СССР

- Вернулся из армии - пред-
упреждают, молчите, мол, все 
секретно. Мы и молчали. Где 
служил? - отговариваешься. По-
чтовый адрес наш был - «Мо-
сква, почтовый ящик А-400». 
Друг попал под Мурманск, пи-
шет - везет, мол, тебе, прямо ря-
дом с домом. А я прикинул рас-
стояние от Каира до Москвы, от 
Москвы до Мурманска... Меня-
то подальше занесло. 

После армии трудился на 
предприятиях Одинцовского 
района - на мебельном комби-
нате, в коммунальном хозяй-
стве, на Внуковском заводе ог-
неупорных изделий. 

В начале 90-х годов на-
чалась перестройка. Кое-что 
ранее секретное начали откры-
вать. У меня в военном билете 
«выпали» 13 месяцев - есть 
Мары, а потом сразу Львов, 
куда мы прилетели из Египта. 
Ребята, вернувшиеся из Афга-
нистана, начали получать удо-
стоверения участников боевых 
действий. Я подумал - так ведь 
и мы тоже участники. Поехал в 
Генштаб. Сидит полковник: «По 
какому вопросу хотите обра-
титься?» Так и так, участвовал 
в боевых действиях в Египте. 
«А мы, - говорит, - с Египтом не 
воевали». То ли не знает, то ли 
прикинулся. Я улыбнулся, гово-
рю, мы тоже с Египтом не во-
евали, однако там были. Но так  
ничего и не добился.  

Пошел в одинцовский воен-
комат. Говорят - давай сделаем 
запрос в Подольский военный 
архив. Пришел ответ - да, све-
дения имеются. Так я получил 
удостоверение участника бо-
евых действий и грамоту Вер-
ховного Совета СССР. Грамо-
та, надо сказать, интересная 
- «Участнику боевых действий 
в Афганистане». Ручкой зачер-
кнуто «в Афганистане» и подпи-
сано - «в Египте». Ну, не было 
других бланков! 

Я знал, что еще человек 

Братство, 
Николаю Романовичу Якушеву, председателю Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов, исполняется 60 лет. 
Возраст для ветеранского движения, можно сказать, юный. За плечами - не 
только вызывающая искреннее уважение важная и полезная общественная 
работа, но и достойная трудовая биография. О ней мы и попросили расска-
зать юбиляра. 
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пять ребят служили в Египте из 
Одинцовского района. Получи-
ли удостоверения и они. А когда 
начали плотно с военкоматом 
работать, оказалось, что наши 
земляки были и в Эфиопии, и во 
Вьетнаме, и в Сирии, и в Корее, 
и многих других горячих точках, 
и таких людей было почти 130 
человек. Подумали - почему бы 
не создать свою организацию? 
Решили создать Совет ветера-
нов необъявленных войн. Это 
произошло в 1992 году, нам в 
этом году исполняется ровно 20 
лет. 

Не у каждой войны можно 
найти начало и конец. Некото-
рые войны - как в Египте - че-
тыре раза начинались, четыре 
раза заканчивались. Какую дату 
взять для себя? Мы решили от-
мечать свой праздник 12 июня 
- в День России. Мы все защит-
ники своей Родины, каждый год 
встречаемся. Наш опыт, види-
мо, был первым в России - мы 
собрали в одну общественную 
организацию ветеранов разных 
конфликтов. А потом на том же 
принципе организовалось «Бо-
евое братство». И мы в него 
вступили, потому что кто рань-
ше, кто позже - это имеет значе-
ние только для истории. А для 
дела лучше, если организация 
будет общей. Не надо делить 
участников боевых действий, 
мы все, включая ветеранов Ве-
ликой Отечественной, защища-
ли Родину. 

Почувствовал: 
назад дороги нет

- Одинцовский Совет вете-
ранов был организован в 1974 
году. Его возглавляли участники 
Великой Отечественной войны, 
до меня было семь председа-
телей. Даже Герои Советского 
Союза были. Тогда они были 
достаточно молодыми, в силах. 
Но время их не щадило. Подо-
шел период, когда встал вопрос 
ребром. Мой предшественник 
Стрижов Олег Константинович 
по состоянию здоровья уже не 
мог выполнять свои обязанно-
сти. А о нашей организации зна-
ли, и, видя нашу работу, в 1998 
году Совет ветеранов предло-
жили возглавить мне. Это было 
общее решение администра-
ции района и Совета. Я, чест-
но говоря, очень сомневался. 
Справлюсь ли? У каждого есть 
свой потолок, до которого он 
может подниматься с пользой 
для себя и своего дела. Если 
ты этот потолок перепрыгнешь, 
велики шансы потерять свое 
лицо. Мне этого не хотелось. 
Думал три дня, потом все-таки 
решил дать согласие. Понял, 
что просто надо. На собрании 
мою кандидатуру обсуждали с 
пристрастием. Посыпались во-
просы. В какой партии состою? 
- Беспартийный. Где воевал? 
- В Египте. Посмотрели с не-
доверием - мало кто про такое 
слышал. Но избрали. 

Не так все просто сначала 
пошло, добрых полгода шла 

притирка. Но потом все нала-
дилось, ветераны поняли, что 
настроен к работе я с душой. 
Опыта, конечно, не было, зато 
было желание научиться - раз 
доверили, назад дороги нет. А 
Олег Константинович ушел, что 
называется, на пределе своих 
сил: уже через три месяца по-
сле моего избрания его не ста-
ло. 

Первым делом постарал-
ся добиться, чтобы выделили 
Совету ветеранов отдельное 
помещение, до того комнатой 
пользовались несколько обще-
ственных организаций. Все-
таки нужно место, где хранить 
документы, архивы. Мы думаем 
сейчас, используя эти архивы, 
издать книгу о наших товари-
щах. Поехал в Московский Дом 
ветеранов, который возглавлял 
генерал-лейтенант Вячеслав 
Григорьевич Михайлов, тоже 
«египтянин». Смотрел принцип 
работы. Конечно, равняться 
на Москву с ее возможностями 
было трудно, но какие-то мо-
менты я там уловил.  

В чем сила, брат? - 
В единстве.

- Пожалуй, главнейшая за-
дача ветеранов -  передавать 
опыт новым поколениям. Если 
бы не участники Великой Оте-
чественной - а они еще служи-
ли в 1970-м году и были наши-
ми командирами - потери СССР 
в горячих точках были бы куда 
больше. Молодые ведь все до 
одного - горячие головы, гото-
вы хоть куда их подставить, но 
это неразумно. Погибать герой-
ски можно тогда, когда другого 
выхода нет. А пока не погиб, 
надо так же геройски этот вы-
ход искать. Вот именно это нам 
ветераны, прошедшие войну, и 
внушали. 

Есть и другие важные за-
дачи ветеранских организаций 
- помощь тому, кто нуждается, 
семьям, инвалидам. А еще - 
воспитание патриотизма. Так, 
как это делает Ренат Шафиков, 
который со своими товарищами 
покоряет горные вершины под 
флагом «Боевого братства». 
Как Антон Кузнецов, который со 
своими ребятами из поискового 
отряда «КитежЪ» ведет раскоп-
ки на местах боев, отыскивает 
павших бойцов, защищавших 

Москву. Этим летом 15 человек 
снова идут в экспедицию на 10 
дней, мы помогаем собрать не-
обходимые продукты.  

Помогаем друг другу: не-
давно обратилась Власиха, хо-
тят проехать по рубежу оборо-
ны, мы помогаем провести эту 
поездку, делимся информацией 
с ними. В прошлом году, к при-
меру, было 50 лет запуску пер-
вого космонавта. Провести это 
мероприятие помогли нам вете-
раны Байконура, приехавшие из 
Краснознаменска. 

Постскриптум. 
Один день из жизни 
Совета ветеранов

Николаю Якушеву явно 
было еще о чем рассказать. 
Но начиналось очередное ме-
роприятие, на которое Совет 
собрал ветеранов. Не всех, 
а некоторых, чтобы вручить 
бесплатные глюкометры. Зе-
леноградская фирма «ЭЛТА» 
производит аппараты для опре-
деления количества сахара в 
крови экспресс-методом. Ру-
ководство предприятия реши-
ло наладить связи с Советом 
ветеранов и взять над ними 
шефство, помочь тем, кому их 
приборы действительно нужны. 
В Одинцово дважды был про-
веден скрининг, взяты пробы 
на сахарный диабет примерно 
у 200 человек. Третий визит 
завершился вручением глюко-
метров с тест-полосками тем, 
у кого аппараты показали пред-
расположенность к данному 
заболеванию. Был проведен  и 
краткий курс обучения пользо-
вания прибором.  

Аппараты ветераны полу-
чали уже без Николая Романо-
вича Якушева, он извинился, 
что не может быть до конца, 
и уехал на совещание к мэру 
города Одинцово Александру 
Альбертовичу Гусеву по поводу 
состояния памятников Великой 
Отечественной войны. До 9 мая 
нужно успеть привести все в по-
рядок после зимы. 

Мнением о своем председа-
теле с корреспондентом «Один-
цовской НЕДЕЛИ» поделились 
активисты Совета ветеранов: 
Линник Владимир Иосифович, 
Казыдуб Григорий Иосифович, 
Гаевский Борис Александрович, 
Федотов Константин Сергеевич, 

Резников Николай Григорьевич, 
Базылюк Жан Иосифович. 

- Якушев? Справляется, мо-
лодец. Ветераны ему верят. Ра-
бота сложная, ответственная, 
требует сил, энергии. Он очень 
энергичен. Но многие вопросы 
зависят не только от него. Нуж-
на более четкая взаимосвязь с 
администрацией района - ра-
бота ветеранской организации 
была бы лучше и эффективнее. 
И второй момент - чтобы вете-
раны сохраняли свое организа-
ционное единство. 

- Трудно сказать, как бы мы 
без него были. Возраст у многих 
очень солидный, ведь мы на 25-
30 лет старше Николая Романо-
вича. Может быть, по характеру 
кто-то и потянул бы руководство 
Советом. А вот по здоровью - 
уже не можем. То приболеешь, 
да не на один месяц, то в го-
спиталь надо на обследование. 
А работа-то должна идти. Вот 
если надо помочь, мы не отка-
зываемся, мы готовы. 

- Когда создавалась органи-
зация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, подразуме-
валось, что это будет единая 
организация. Однако попытки 
разделиться присутствуют - по 
разным причинам: кому-то хо-
чется поруководить, кому-то на 
себя побольше «одеяла» потя-
нуть. Этого, конечно, запретить 
нельзя - их право. Однако для 
пользы дела нужна единая ор-
ганизация на территории райо-
на и единый организационный 
совет. Я желаю Николаю Рома-
новичу, который эту мысль про-
водит, чтобы  его правоту, нако-

нец, осознали все. И ему будет 
легче работать, и дела будет 
сделано больше. 

- Не забывайте, председа-
тельский пост - общественная 
нагрузка, это не профессия. 
Зарплаты он не получает. А ра-
боты делает такой вал, что не 
грех бы такой труд и оплатить. 
Николаю Романовичу - так дер-
жать! С юбилеем, у тебя еще 
все впереди!

К поздравлениям ветеранов 
присоединяется и «Один-
цовская НЕДЕЛЯ». Очень 
много наших статей о вете-
ранах появилось, благодаря 
сотрудничеству с Николаем 
Якушевым. Вручение разы-
сканных военкоматом наград 
фронтовиков, поздравле-
ния юбиляров, чествование 
ветеранов, проведение во-
енно-патриотических меро-
приятий, поездки по местам 
боевой славы - мы видим, 
какую огромную роль во 
всем этом играет этот скром-
ный человек с открытым 
сердцем. Без него многое 
просто бы не состоялось, не 
срослось, не начало рабо-
тать. А с ним - получается. 
Прямой наводкой он подает 
нам новые темы, подска-
зывает, о ком обязательно 
надо рассказать на страни-
цах районной печати. Когда 
приходится обратиться за 
информационной помощью 
в Совет ветеранов, редакция 
всегда находит понимание и 
поддержку.  С юбилеем, Ни-
колай Романович! 

в котором тебе верят
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ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

...А здесь был лес
Группа экспертов попыталась на-

помнить градостроителям, активно за-
нимающимся проектом «Большая Мо-
сква», что на первом месте все-таки 
должна быть природа, а уж строитель-
ство - только потом.

Главные риски сформулировал во 
время встречи в Мосгордуме академик 
РАН, заместитель директора Института 
проблем экологии и эволюции имени 
Северцева Юрий Дгебуадзе. Институт 
занимается изучением последствий 
крупных техногенных аварий, в том чис-
ле чернобыльской, подготовкой эколо-
гической доктрины.

Академик напомнил, что, увеличив-
шись в размерах, Москва приблизилась 
к так называемому восточному черно-
быльскому цезиевому следу - лесам, 
зараженным радионуклидами: «Надо 
иметь в виду, что ягоды и грибы будут 
собираться где-то в этих районах и попа-
дать на московские рынки». Дело в том, 
что на самой границе новой территории, 
в селе Ворсино, строится Калужский 
металлургический завод, а это чревато 
повышением вредных выбросов, в том 
числе и пыли с диоксидом железа. Не 
говоря уже о Подольском металлурги-
ческом заводе и заводе «Мосрентген». 
К Москве приблизятся также несколько 
потенциальных источников радиацион-
ного загрязнения - заглушенный в 2002 
году уран-графитовый реактор Обнин-
ской АЭС, а также пять исследователь-
ских установок в физико-энергетиче-
ском институте имени А.И. Лейпунского 
также в Обнинске.

Неблагополучна обстановка в реги-
оне с лесами. Их вырубка за последние 
10 лет и так увеличилась, а расширение 
Москвы, по мнению ведущего научного 
сотрудника Центра по проблемам эко-
логии и продуктивности лесов РАН Та-
тьяны Черненькой, создаст «мощный 
антропогенный пресс». Основная опас-
ность для лесов - нерегулируемое гра-
достроительство, размещение малых 
предприятий, организация садоводче-
ских кооперативов. Все это подведет 
под топор те участки леса, которые ока-
жутся «поперек дороги».

Беспокоит экологов и редкая жив-
ность. В связи с расширением террито-
рии столицы придется включать в Крас-
ную книгу Москвы новые виды животных 
и растений.

Например, в так называемом Ма-
линском лесу известны 15 редких видов 
растений, шесть видов грибов, шесть 
видов земноводных, 10 редких видов 
млекопитающих, в том числе и бел-
ка-летяга. Сейчас на присоединяемых 
землях существует 16 природных за-
казников, но экологи считают, что этого 
мало, охраняемые территории должны 

составлять 20-25 процентов. Только в 
таком варианте Москва сможет устойчи-
во развиваться.

«Не спрашивай, 
не говори»
Жители самого крупного города Аля-

ски Анкориджа проголосовали против 
антидискриминационного закона в отно-
шении сексуальных меньшинств. Ини-
циаторы закона предполагали запрет на 
дискриминацию гомосексуалистов в во-
просах трудоустройства и предоставле-
ния жилья. Судьба юридической нормы 
привлекла к Аляске не меньшее внима-
ние, чем предстоящие президентские 
выборы.

Против законопроекта проголосо-
вали 58 процентов жителей города. К 
удивлению избирательной комиссии, 
желающих принять участие в выборах 
оказалось куда больше, чем обычно. На 
53 участках из 121 не хватило бюллете-
ней.

Последний раз тема сексуальных 
меньшинств громко прозвучала в США 
в прошлом году, когда шло обсуждение 
отмены  поправки «Не спрашивай, не го-
вори». Она разрешала сторонникам од-
нополой любви службу в армии только 
на условиях скрытия своей ориентации. 
В сентябре отмена поправки вступила в 
силу: теперь геи и лесбиянки могут не-
сти службу легально.

На федеральном уровне существу-
ет закон о защите традиционного брака, 
из-за которого однополые браки, заклю-
ченные в одних штатах, не признаются 
в других. На данный момент однополые 
браки узаконены в восьми штатах. За-
коны, запрещающие дискриминацию го-
мосексуалистов, действуют более чем в 
150 муниципалитетах США и нескольких 
штатах.

А суд немецкого города Кобленц 
принял решение, которое может иметь 
далеко идущие последствия для всей 
Европы. Этот вердикт гласит, что цвет 
кожи человека может считаться доста-
точным основанием для полицейского 
досмотра. Но никакой реакции европей-
ских политиков не последовало. Похоже, 
в Европе решили не нагнетать страсти и 
закрыть глаза на еще одно очевидное 
проявление национализма, на этот раз 
немецкого.

В Германии полгода в заголовках 
новостей остается скандал с нацистами 
- двое мужчин и одна женщина в тече-
ние десяти лет разъезжали по стране 
и убивали турок. Просто за то, что те 
были турками. Аналитики отмечают, что 
германское общество на наших глазах 
резко меняется, и сделать с этим ничего 
нельзя. 

Вековая тайна 
«Титаника»
14 апреля исполнилось 100 лет со 

дня гибели легендарного «Титаника». За 
20 минут до полуночи в 375 милях к юго-
востоку от канадского Галифакса «Ти-
таник» напоролся, как принято считать, 
на айсберг. Но в самом ли деле это был 
айсберг? Два расследования причин ги-
бели гигантского лайнера, пришедших 
именно к этому заключению, не убедили 
многих исследователей трагедии, искав-
ших более «достоверную» причину слу-
чившегося. 

Самая же экзотическая из версий 
называет причиной катастрофы нахо-
дившуюся на борту египетскую мумию, 
которую якобы выкупил у Британского 
музея пассажир «Титаника» журналист 
Уильям Томас Стэд. Мумию, как гласит 
молва, называли «приносящая несча-
стье». Стэд пронес ее на корабль тайком 
и рассказал об этом другим пассажирам 
в ночь перед крушением.

В крупнейшей морской катастрофе 
20-го века погибли 832 пассажира и 685 
членов экипажа. Из океана смогли под-
нять тела 333 погибших.

Огромный корабль продолжает ржа-
веть на глубине 3750 метров, его облом-
ки разбросаны на двух с лишним ква-
дратных километрах.

Поднять «Титаник» со дна так и не 
решились. Многие родственники погиб-
ших были решительно против этого.

Сегодня не осталось в живых никого 
из тех, кто пережил крушение корабля. 
В 2001 году скончался в возрасте 92 
лет профессор философии Мишель На-
вратил, которому в момент катастрофы 
было всего три года. Как известно, капи-
тан «Титаника» приказал расстреливать 
всех, кто пытался надеть спасательный 
жилет раньше женщин и детей… 

Всадник погребен 
без головы
Под Тулой, в селе Пирогово на краю 

русского черноземного поля установлен 
совершенно необычный памятник - так 
называемый Камень Хаджи-Мурата. Его 
привезли за многие сотни километров с 
Кавказа. Памятный камень последнему 
герою последней повести Льва Николае-
вича Толстого и всем погибшим в кавказ-
ских войнах. Камень единения и памяти.

Толстой написал свою ныне всемир-
но известную повесть, затратив не мень-
ше сил и времени, чем создавая самый 
свой объемный труд - «Войну и мир». 
Двадцать три начала, десять полных 
редакций всего текста, 2152 черновые 
страницы и около полутора тонн(!) спра-
вочных материалов для 250 страниц 
готового текста. Страниц, обреченных 

самим автором не быть изданными при 
его жизни.

Это повесть-наследие, повесть-ключ 
к пониманию Кавказской войны, повесть-
завещание потомкам - своим и Хаджи-
Мурата, читателям и писателям, солда-
там и правителям…

В день открытия тульского памят-
ника возле него молились о погибших в 
кавказских войнах единоверцах право-
славный игумен, польский ксендз и туль-
ский имам. Молились в присутствии мно-
гочисленных потомков Льва Толстого, 
вместе с земляками Хаджи-Мурата и ку-
нака Льва Толстого - Садо Мисербиева. 

Мало кто из наших современников 
знает, что отсеченную у мертвого Хад-
жи-Мурата голову доставили в Санкт-
Петербург. Здесь она была помещена 
сначала в Военно-медицинской акаде-
мии, потом - в Кунсткамере и Музее эт-
нографии и антропологии имени Петра 
Великого.

Сто сорок восемь лет о голове Хад-
жи-Мурата вспоминали только историки, 
археологи и работники музеев. 

В 2000 году общественность, род-
ственники и руководство Республики 
Дагестан начали кампанию по возвраще-
нию головы Хаджи-Мурата на историче-
скую родину. Но воссоединить останки 
воина не получилось. Однако удалось 
добиться, чтобы череп исключили из со-
става государственной части Музейного 
фонда РФ. Утратив статус музейного 
предмета, он остался объектом феде-
ральной собственности.

В Туле создана инициативная груп-
па, поставившая своей целью восста-
новление исторической справедливости 
в отношении главного героя повести 
Льва Толстого. Инициатива поддержана 
музеем-усадьбой Л.Н.Толстого «Ясная 
Поляна» и правительством Республики 
Дагестан, где Хаджи-Мурат считается 
национальным героем.

Откройте знаменитую повесть - вас 
ждут удивительные открытия…

Подготовила Тамара СЕМЕНОВА

Выдача охотничьих билетов еди-
ного федерального образца произ-
водится по адресам: 
  г. Наро-Фоминск,  ул. Володарского,  
д. 137А  (помещ. Россельхознадзора), 
приемные дни: 
вторник, четверг  с 10.00 до 16.00
  г. Можайск, ул. Перовская, д. 2А, 
приемные дни:                                                               
вторник  с 9.00 до 15.00, 
среда  с 13.00 до 16.00 
четверг  с 9.00 до 13.00 
  г. Руза, ул. Орешковское лесниче-
ство д. 33,  (помещение лесничества). 
Приемные дни: вторник, пятница с 
9.00 до 14.00
При себе необходимо иметь следую-
щие документы: 
-  Копия паспорта стр. 2,3 и прописка; 
-  Две фотографии 2,5х3,5; 
-  Заявление установленной формы;
-  Оригинал паспорта и старого охот-
билета. 
Информацию можно уточнить на 
официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.02.2012 г. № 55

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги в
электронном виде по приему заявлений и выдаче
документов о согласовании схемы расположения 
земельных участков на кадастровой карте
территории городского поселения Новоивановское

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Главы 

Администрации городского поселения Новоивановское от 
19.07.2011 № 111 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги в электронном виде 
по приему заявлений и выдаче документов о согласовании 

схемы расположения земельных участков на кадастровой 
карте территории городского поселения Новоивановское 
(прилагается).

2. При оказании муниципальной услуги, указанной 
в п. 1, сотрудникам Администрации городского поселения 
Новоивановское руководствоваться Административным 
регламентом, утвержденным настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации, а также 
разместить текст Административного регламента на 

официальном сайте Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление  вступает в силу с 
момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава Администрации городского

поселения Новоивановское М.О. Зимовец

1. Общие положения
Настоящий Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании схемы расположения земельных 
участков на кадастровой карте территории городского 
поселения Новоивановское (далее – муниципальная услуга), 
а также определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Администрации городского 
поселения Новоивановское (далее – Администрация) по 
предоставлению муниципальной услуги.  

1.1. Наименованию муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании схемы расположения земельных участков 
на кадастровой карте территории городского поселения 
Новоивановское» определяет сроки, последовательность 
действий (административных процедур).

1.2.  Наименование органа местного самоуправления 
(структурного подразделения), предоставляющего 
муниципальную услугу

Муниципальную услугу по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании схемы расположения земельных 
участков на кадастровой карте территории городского 
поселения Новоивановское выполняет Администрация 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - 
Администрация).

Муниципальную услугу непосредственно 
предоставляет отдел правового обеспечения Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – 
Отдел).

Исполнителями муниципальной услуги являются 
специалисты отдела (далее – специалисты).

1.3. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

- Закон Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-
ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;

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

- Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости»;

- Закон Московской области от 07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области»;

- Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области № 4/2 от 06.12.2005 г., с 
изменениями, принятыми решениями Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области № 23/4 от 
10.12.2008 г., № 39/2 от 21.05.2010 г., № 44/8 от 08.09.2010 г., 
№ 56/2 от 26.04.2011 г.

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются:
 - подписание схем расположения земельных участков 

на кадастровой карте территории, смежных с землями 
населенных пунктов или землями общего пользования;

- выдача письменного отказа в согласовании схем 
расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории, смежных с землями населенных пунктов или 
землями общего пользования, с объяснением причин отказа.

1.5. Получатели муниципальной услуги
Получателями (заявителями) муниципальной 

услуги являются граждане или юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении земельных участков, 
расположенных на территории городского поселения 
Новоивановское.

Интересы заявителей юридических лиц могут 
представлять:

- должностные лица, наделенные такими полномочиями 
в соответствии с учредительными документами юридического 
лица;

- лица, обладающие доверенностью, выданной 
юридическим лицом в установленном порядке.

2. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах 

предоставления муниципальной услуги
Информирование о правилах предоставления 

муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в Отделе;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием средств массовой информации, 

информационных стендов;
- на сайте Администрации;
- в письменном виде (в ответ на письменное 

обращение или обращение, поступившее по электронным 
каналам связи).

Почтовый и фактический адрес Администрации: 
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д.17, каб. 5.

Контактный телефон: 591-81-85.
Официальный интернет-сайт Администрации: http://

www.novadm.ru/ (далее - сайт Администрации).
Адрес электронной почты Администрации: novadm.

uslugi@mail.ru, 
novadm@mail.ru, lana1062@list.ru. 
График работы Администрации: 
Понедельник – среда (с 8:30 до 18:00). Время перерыва 

на обед – с 13:00 до 13:45. Четверг (с 10:30 до 20:00). Время 
перерыва на обед – с 15:00 до 15:45.

Пятница (с 8:30 до 13:30). 
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема заявителей специалистами: 
Понедельник (с 9:00 до 18:00). Время перерыва на 

обед – с 13:00 до 13:45.
Четверг (с 11:00 до 20:00). Время перерыва на обед – с 

15:00 до 15:45. 
Консультации предоставляются по следующим 

вопросам:
- информация о месте нахождения Администрации;
- о требованиях, предъявляемых для предоставления 

муниципальной услуги;
- о времени приема документов;
- о сроке исполнения муниципальной услуги.
Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги проводятся специалистами, 
уполномоченными на ее исполнение.

Информирование о ходе исполнения муниципальной 
услуги осуществляется специалистами при личном контакте 
с заявителями, с использованием средств почтовой, 
телефонной связи.

Основными требованиями при консультировании 
являются:

 - компетентность;
 - четкость в изложении материала;
 - полнота консультирования. 
На сайте Администрации размещается следующая 

информация:
- информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, 

непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с 
приложениями;

- блок-схема последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги;

- график приема населения.
Прием заявителей специалистами Отдела ведется в 

порядке электронной очереди. 
При ответах на телефонные звонки и устные 

обращения специалисты подробно и в вежливой форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. При невозможности 
специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо.

Специалисты, осуществляющие прием и 
консультирование (лично или по телефону) обязаны 
относиться к обратившимся гражданам корректно и 
внимательно, не унижая их чести и достоинства.

Заинтересованные лица, представившие в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
заявления и документы для получения муниципальной 
услуги информируются:

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках завершения оформления документов и 

возможности их получения.
Для получения сведений о прохождении 

административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги заявителем указываются (называются) 
дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование 
муниципальной услуги. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится 
предоставленный им пакет документов.  

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги при 

обращении получателя услуги с надлежаще оформленным 
заявлением и полным пакетом необходимых документов  
составляет не более 30  дней

2.3.  Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги 
необходимы следующие документы:

а) заявление, которое должно содержать следующую 
информацию:

- фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, или 
наименование юридического лица, адрес места нахождения;

- сведения о документах, подтверждающих полномочия 
о предоставлении интересов физического или юридического 
лица, в том числе, путем подачи от их имени заявления;

- запрос на предоставление муниципальной услуги;
- подпись заявителя – физического лица, либо 

руководителя юридического лица, иного уполномоченного 
лица.

б) копии правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов на земельный участок 
при их наличии;

в) копия распорядительного документа о выборе 
земельного участка;

г) схема расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории;

д) координаты оформляемого земельного участка;
е) межевой план земельного участка. 
ж) документы заявителя (паспорт либо комплект 

уставных документов)
2.4. Основание для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
- невозможность прочтения текста обращения;
- размер согласовываемого земельного участка не 

соответствует установленным нормам отвода;
  - согласовываемый земельный участок не имеет 

доступа (в том числе путем установления сервитута) к 
землям общего пользования;

  - согласовываемый земельный участок препятствует 
доступу (в том числе путем установления сервитута) к 
прилегающим к рассматриваемому земельному участку 
объектам недвижимости и земельным участкам.

2.5. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги:

Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях. Помещения 
должны быть оснащены столами, стульями, компьютерами с 
возможностью печати и выхода в сеть Интернет, средствами 
пожаротушения, иметь достаточное освещение.

Требования к местам для информирования заявителей, 
получения информации и заполнения необходимых 
документов:

- места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами;

 - информационные стенды, столы для письма 
размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к 
ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе 
инвалидов – колясочников.

Места для заполнения необходимых документов 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными 
информационными материалами, письменными 
принадлежностями. 

Требования к местам приема заявителей:
кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
Места ожидания в очереди на прием к специалисту, 

должны быть оборудованы стульями (кресельными 
секциями). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, не менее 2 мест на каждого специалиста, ведущего 
прием граждан.

Требования к оформлению входа в здание:
здание должно быть оборудовано входом для 

свободного доступа заявителей в помещение;
вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию: 

- наименование организации;
- адрес места нахождения;
- режим работы.
Места предоставления муниципальной услуги 

оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

На территории, прилегающей к зданию (строению), в 
котором осуществляется приём граждан, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. Доступ граждан к 
парковочным местам является бесплатным.

2.6. Сведения о стоимости муниципальной услуги
Муниципальная услуга по приему заявлений и выдаче 

документов о согласовании схемы расположения земельных 
участков на кадастровой карте территории городского 
поселения Новоивановское  предоставляется  без взимания 
платы.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги представлена блок-схемой в приложении №2 к 
Административному регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

- проверка поступившего заявления;
- согласование схемы расположения земельного 

участка на кадастровой карте территории;
- подготовка письменного отказа в предоставлении 

услуги.
3.2. Основанием для начала исполнения 

муниципальной услуги является поступление от заявителя 
или его представителя заявления в Администрацию.

Заявление может поступить в Администрацию одним 
из следующих способов:

- при личном обращении;

- почтовым отправлением.
В течение одного дня с момента поступления, 

заявление регистрируется сотрудником Администрации.
В течение одного дня с момента регистрации заявление 

передается Главе городского поселения Новоивановское на 
рассмотрение.

3.3. Основанием для начала административной 
процедуры по проверке заявления является поступление 
заявления Главе городского поселения Новоивановское.

В течение трех дней с момента регистрации, Глава 
городского поселения Новоивановское рассматривает 
заявления, накладывает резолюцию, назначает должностное 
лицо Администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги и возвращает их специалисту 
Администрации.

Специалист Администрации передает заявление 
должностному лицу Администрации, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, который проводит 
проверку заявления на его соответствие форме, указанной в 
Приложении №1 к Административному регламенту.

Максимальное время проверки поступившего 
заявления составляет 3 дня.

3.4. Рассмотрение заявления и определение 
возможности согласования схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории.

Результатом оказания услуги является решение о 
согласовании схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории, или отказе в предоставлении 
услуги.

Должностное лицо Администрации, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в месячный срок 
со дня представления полного пакета документов проводит 
правовую экспертизу пакета документов. 

Цель правовой экспертизы - установление отсутствия 
оснований для отказа в согласовании схемы расположения 
земельного участка на кадастровой карте территории.

В случае положительной правовой экспертизы 
пакета документов, должностное лицо Администрации, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
направляет документы Главе городского поселения 
Новоивановское для принятия решения о согласовании 
схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории

3.5. Оформление отказа в согласовании схемы 
расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории.

В случае установления наличия оснований для 
отказа в согласовании схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории, должностное 
лицо готовит проект письменного уведомления об отказе в 
предоставлении услуги с перечнем оснований для отказа и 
передает его в порядке делопроизводства для подписания и 
направления по почте заявителю.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги 

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами исполнения 
муниципальной услуги и принятием решений ответственным 
специалистом Отдела осуществляется должностным лицом 
Администрации, ответственным за организацию работы по 
исполнению муниципальной услуги - заместителем Главы 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

В ходе текущего контроля уполномоченным 
должностным лицом проверяется:

-  соблюдение сроков выполнения административных 
процедур;

-  последовательность, полнота, результативность 
исполнения действий в рамках осуществления 
административных процедур;

 - правильность принятых решений при предоставлении 
муниципальной услуги.

По результатам текущего контроля, в случае выявления 
нарушений, заместитель Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское дает указания по устранению 
выявленных нарушений и контролирует их устранение.

Текущий контроль осуществляется регулярно,  но не 
реже одного раза в год.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения 
получателей услуги, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц, ответственных за 
предоставление услуги.

В случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
услуги осуществляются на основании индивидуальных 
правовых актов (распоряжений).

4.3. Внеплановые проверки проводятся по конкретному 
письменному обращению заявителя в Администрацию 
на действия (бездействие) должностных лиц. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры (тематические проверки).

4.4. Специалисты Отдела, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за несоблюдение требований настоящего 
административного регламента при оказании муниципальной 
услуги. Дисциплинарная ответственность специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при 
предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заинтересованное лицо (далее – заявитель) 
может сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, действиях или бездействии должностных лиц 
Администрации, участвующих в исполнении муниципальной 
услуги, нарушении положений административного 
регламента.

Обращение может быть подано заявителем, 

Утвержден
постановлением Главы 
Администрации городского
поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 29.02.2012 г. № 55                                                                                                       
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для принятия решения о переустройстве и (или) 
перепланировке нежилых помещений в течение 5 дней. 

2) Специалист Отдела в течение 20 дней со 
дня получения сформированного дела с указанием 
Главы городского поселения о подготовке Решения 
о переустройстве и (или) перепланировки нежилого 
помещения проводит проверку и анализ документов, 
прилагаемых к заявлению в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, настоящего Регламента, 
рассматривает представленный проект переустройства и 
(или) перепланировки нежилых помещений и готовит проект 
Решения о переустройстве и (или) перепланировки нежилых 
помещений.

Для жилых помещений:
1) Проверка заявления и представленных документов 

для принятия решения о переустройстве и (или) 
перепланировке жилых помещений в течение 1 дня.

2) Визирование документов и направление 
на рассмотрение в Управление Архитектуры и 
градостроительства Администрации Одинцовского 
муниципального района в течение 1 дня.

3) Согласование Решения о переустройстве и (или) 
перепланировки жилого помещения в течение 1 дня.

4) Регистрация и выдача решения в течение 1 дня.     
3.1.3. Выдача решения на переустройство и (или) 

перепланировку.
3.1.3.1. Решение выдается специалистом 

Администрации в окне приема и выдачи документов в 
установленное в подпункте 2.1.7. настоящего Регламент 
время под роспись. 

3.1.3.2. Выдача Решения осуществляется не позднее 
установленного 30 дневного срока.

3.1.3.3. В целях оптимизации предоставления 
муниципальной услуги заинтересованное лицо может 
уведомляться о принятом решении по телефону или по 
электронным каналам связи, указанному в заявлении на 
предоставление муниципальной услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами исполнения 
муниципальной услуги и принятием решений ответственным 
специалистом Отдела осуществляется должностным лицом 
Администрации, ответственным за организацию работы по 
исполнению муниципальной услуги - заместителем Главы 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

В ходе текущего контроля уполномоченным 
должностным лицом проверяется:

-  соблюдение сроков выполнения административных 
процедур;

-  последовательность, полнота, результативность 

исполнения действий в рамках осуществления 
административных процедур;

 - правильность принятых решений при предоставлении 
муниципальной услуги.

По результатам текущего контроля, в случае выявления 
нарушений, заместитель Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское дает указания по устранению 
выявленных нарушений и контролирует их устранение.

Текущий контроль осуществляется регулярно,  но не 
реже одного раза в год.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения 
получателей услуги, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц, ответственных за 
предоставление услуги.

В случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
услуги осуществляются на основании индивидуальных 
правовых актов (распоряжений).

4.3. Внеплановые проверки проводятся по конкретному 
письменному обращению заявителя в Администрацию 
на действия (бездействие) должностных лиц. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры (тематические проверки).

4.4. Специалисты Отдела, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за несоблюдение требований настоящего 
Административного регламента при оказании муниципальной 
услуги. Дисциплинарная ответственность специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.5. О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в 
течение 10 дней со дня принятия таких мер, Администрация 
сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) 
законные интересы которого нарушены.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица и принимаемого им решения при 
предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий 
или бездействия уполномоченных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги во 
внесудебном и (или) судебном порядке.

5.2. Заявители имеют право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
обращения (жалобы) в досудебном и (или) судебном 
порядке, если это не затрагивает разглашение сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
законодательством тайну.

5.3. Заместитель Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области проводит личный прием 
заявителей. Личный прием заинтересованных лиц 
осуществляется согласно п. 2.1.7. настоящего Регламента.

5.4. Содержание устного обращения (жалобы) 
заносится в журнал личного приема. В случае если 
изложенные в устном обращении факты являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение (жалобу) может быть дан устно в ходе личного 
приема. 

5.5. В случае если во время приема заинтересованного 
лица решение поставленных вопросов невозможно, 
принимается письменное обращение (жалоба), которое 
после регистрации подлежит рассмотрению.

5.6. При обращении заявителей в письменной 
форме срок рассмотрения обращения (жалобы) не должен 
превышать 30 дней с момента регистрации обращения 
(жалобы). В исключительных случаях, в том числе при 
принятии решения о проведении проверки, а также в 
случае направления запроса другим органам местного 
самоуправления и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рассмотрения обращения 
(жалобы) документов и материалов, срок рассмотрения 
обращения (жалобы) может быть продлен, но не более чем 
на 30 рабочих дней, с одновременным информированием 
заинтересованного лица и указанием причин продления.

5.7. Заявитель в своем обращении (жалобе) в 
обязательном порядке указывает наименование органа, в 
который направляется письменное обращение (жалоба), 
свою фамилию, имя, отчество, полное наименование для 
юридического лица, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, уведомление о переадресации 
обращения (жалобы) обращения, фамилию, имя, отчество 
должностного лица - исполнителя муниципальной услуги, 
предмет обращения (жалобы), причину несогласия с 
обжалуемым решением, действием или бездействием, 
документы, подтверждающие изложенные обстоятельства, 
личную подпись и дату (Приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту).

5.8. Письменное обращение (жалоба) может быть 
направлено почтовым отправлением, либо представлено 
лично в окно приема и выдачи документов Администрации 
городского поселения Новоивановское в приемное для 
документов (корреспонденции) время. Письменное 
обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации 
в течение 3 рабочих дней, с даты поступления обращения 
(жалобы).

5.9. Обращение (жалоба), содержащее вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию Администрации, 
направляется в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которого входит 
решение поставленных в обращении (жалобе) вопросов, с 

одновременным уведомлением заинтересованного лица о 
переадресации обращения. 

5.10. По результатам рассмотрения обращения 
(жалобы) должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя и о признании 
неправомерным обжалованного решения, действия 
(бездействия), либо об отказе в удовлетворении обращения 
(жалобы). Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения (жалобы), направляется 
заявителю. 

5.11. Ответ на обращение (жалобу) не делается если:
1) в письменном обращении (жалобе) не указана 

фамилия заявителя, направившего обращение (жалобу) и 
(или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

2) отсутствия в письменном обращении (жалобе) 
указаний на предмет неправомерного решения, действия 
(бездействия);

      3) имеется документально подтвержденная 
информации о вступлении в законную силу решения суда по 
вопросам, изложенным в обращении (жалобе);

4) текст письменного обращения (жалобы) не поддается 
прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему 
обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

5) ответ по существу поставленного в обращении 
(жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

6) обращение (жалоба) подана лицом, не имеющим 
полномочий выступать от имени гражданина или 
юридического лица.

5.12. Если в письменном обращении (жалобе) 
заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу, и при 
этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, начальник отдела правового обеспечения 
Администрации городского поселения Новоивановское 
вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и переписки с заявителем по данному вопросу. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение (жалобу).

5.13. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 
или бездействие специалистов Отделов Администрации 
городского поселения Новоивановское в судебном порядке, 
подав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав и законных 
интересов, в суд общей юрисдикции.

Глава городского поселения 
Новоивановское М.О. Зимовец

Приложение №1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги в электронном виде: 
 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на территории городского поселения Новоивановское»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при исполнении 

муниципальной услуги в  электронном виде «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории городского 

поселения Новоивановское»

Прием и регистрация заявлений и документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения

Проверка представленных документов на соответствие установленному перечню и 
требованиям

Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений

Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

Соответствие заявления и прило-
женных к нему документов установ-

ленным требованиям

Подготовка решения о согласо-
вании переустройства и (или) 
перепланировки помещения

Подготовка решения об отказе  
переустройства и (или) переплани-

ровки помещения

данет

В  ___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от  ______________________________________________________________________________________________         
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица 
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер 
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:  _______________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: ___________________________________________________________________
Прошу разрешить  _________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку –
нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании _________________________________________________________
(права собственности, договора найма,
договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с “_____”_____________20____г.
по “___“________20___г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с_______по________часов в_____дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного 

самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов 

семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма от “____”_________г. №____:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем и когда выдан)

Подпись * Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется 

оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) на листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)) 
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на    листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на    листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения,на листах (при необходимости);
6) иные документы:  
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“_____”___________20___г.   
________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается 

нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды 
– арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме “_____” ___________20___г.
Входящий номер регистрации заявления

Приложение №2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги в электронном виде: 
 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на территории городского поселения Новоивановское»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке
жилого помещения

на неправомерные действия (без действия) 
« __ » _____________ 201__ г.

 Прошу принять жалобу от _________________________________________________________
на неправомерные действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство (реконструкцию, капитальный ремонт),
состоящие в следующем:________________________________________________________
                               указать причины жалобы, дату и т.д. 
В подтверждение выше изложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
___________________  _______________ 
Ф.И.О.                                      подпись
Жалобу принял:
____________________        ____________________ _________________ 
должность                                          ФИО                                подпись

Приложение №5 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги в электронном виде: 
 «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение на территории городского поселения Новоивановское»

Жалоба 
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Жителям и гостям Подмосковья!

Публичные слушания назначены: решениями 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
от 13.03.2012г. № 72/2, № 72/4,№  72/5,№  72/6,№  72/7,           
№ 72/8.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос установления категории и  вида разрешенного 

использования земельного участка: площадью 350+/-13 

кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:307, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Амбулаторная, д. 62, принадлежащего на праве 
собственности  Несговоровой Елене Александровне

2. Вопрос  исполнения бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2011 год

3. Вопрос  изменения   вида разрешенного 

использования земельного участка: площадью 483 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 11:247,  местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 
12, принадлежащего  на праве собственности  Серегиной 
Валентине Федоровне

4. Вопрос  изменения   вида разрешенного 
использования земельного участка: площадью 804 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 11:0188,  местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 12-а, 
принадлежащего  на праве собственности  Серегину Матвею 
Владимировичу

5. Вопрос  изменения   вида разрешенного 
использования земельных участков: площадью 250 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 11:0189,  местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 

15-АЛ и площадью 400 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0223, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 13а,  принадлежащих  на праве 
собственности  Серегину Матвею Владимировичу

6. Вопрос  изменения   вида разрешенного 
использования земельных участков: 

площадью 596 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:250,
площадью 1238 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0145, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 14, принадлежащих  на праве 
собственности Лейнову Максиму Леонидовичу

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  
городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 17 апреля  2012г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы 
предложений, 
рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. Вопрос установления 
категории и  вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка: 
площадью 350+/-13 
кв.м., к.н. 50:20:002 04 
08:307, местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
ул. Амбулаторная, д. 
62, принадлежащего на 
праве собственности  
Несговоровой Елене 
Александровне

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос установления категории и  вида разрешенного использования земельного участка: площадью 350+/-13 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:307, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Амбулаторная, д. 62, принадлежащего на праве собственности  Несговоровой Елене Александровне
Просим одобрить вопрос установления категории земли  «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»  земельного 
участка: площадью 350+/-13 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:307, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Амбулаторная, д. 62, принадлежащего на праве 
собственности  Несговоровой Елене Александровне
Вопросов не поступило.
Предлагаю одобрить вопрос. 
Принято единогласное решение одобрить вопрос установления категории земли  «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»  земельного участка: площадью 350+/-13 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:307, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Амбулаторная, д. 62, 
принадлежащего на праве собственности  Несговоровой Елене Александровне

Несговорова 
Е.А. - заявитель

3. Вопрос  исполнения 
бюджета городского 
поселения 
Новоивановское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области за 
2011 год

Обоснование: Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О бюджетном  процессе в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района», утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское № 21/2 от 24.10.2008г., на основании Устава городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области, прошу 
заслушать и принять отчет об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области за 2011 год.
ОТЧЕТ Об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское
за 2011 год.
1. Доходы.
За 2011 год общая сумма доходов бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района составила 227 263 тыс.руб., что составляет 101,5% (приложение 1) 
уточненного плана в сумме 223 945,0 тыс.руб. Итоговое перевыполнение доходной части бюджета сложилось в сумме 3318 тыс.руб.

Кунамбаев 
А.С. –
Зам. Главы  
Администрации 
г.п. 
Новоивановское

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний, проведенных на территории городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.04.2012 г. №  75/4                 

17.04.2012 г. №  75/3                 

О назначении даты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:
площадью 8808  кв.м, к.н. 50:20:002 03 21:226,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Немчиново, 
принадлежащего  на правах общей долевой  
собственности 
Гранову Игорю Яковлевичу (3677/8808),
Григорову Александру Иосифовичу (130/8808),
Саниной Виктории Ивановне (2395/8808),
Городинской Виолетте Семеновне (816/8808),
Кормилец Юрию Даниловичу (1790/8808) 
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 

застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

изменения   вида разрешенного использования земельного 

участка: площадью 8808  кв.м., к.н. 50:20:002 03 21:226, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Немчиново,  принадлежащего  на правах общей 
долевой  собственности  Гранову Игорю Яковлевичу 
(3677/8808), Григорову Александру Иосифовичу (130/8808), 
Саниной Виктории Ивановне (2395/8808), Городинской 
Виолетте Семеновне(816/8808), Кормилец Юрию 
Даниловичу(1790/8808),  с «для сельскохозяйственного 
назначения» на «для дачного  строительства» на 22 мая  2012 
года в Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 

внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 

  Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков:
площадью 601+/- 17  кв.м, к.н. 50:20:002 03 20:351,
площадью 314+/- 12  кв.м, к.н. 50:20:002 03 06:290,
площадью 300+/- 12  кв.м, к.н. 50:20:002 03 20:349,
площадью 311+/- 12  кв.м, к.н. 50:20:002 03 20:348,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Немчиново, 
принадлежащих  на праве собственности 
Степушиной Ирине 
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования 
и застройки муниципального образования городское 
поселение Новоивановское, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в 
городском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
изменения   вида разрешенного использования 

земельных участков:
площадью 601+/- 17  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:351,
площадью 314+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 06:290,
площадью 300+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:349,
площадью 311+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 

20:348, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Немчиново,  принадлежащих  
на праве собственности  Степушиной Ирине,  с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» на 22 
мая  2012 года в Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, расположенной по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на 

участие в публичных слушаниях, получения справочной 
информации, внесения замечаний и предложений путем 
обращения в Администрацию городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенную по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, тел. 591-95-43.

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 

  Е.В. Ташевцева

ГУ МВД России по Московской области ГИБДД
1 полк дорожно-патрульиой службы (северный) 10 батальон
г. Голицыно, 45 км Минского шоссе, Одинцовский район, Московской области, 143041

Уважаемые друзья! Жители и гости Подмосковья! Все, кто ходит и ездит по нашим дорогам!
В Московской области идет комплексная кампания для водителей, пассажиров и пешеходов: «Сохранить больше жизней». Кампания проходит с участием ГИБДД 

Подмосковья, региональной общественной организации «Союз БДД», областных СМИ и «Авторадио». Ради спокойствия на наших дорогах. Слишком часто мы 
теряем надежность из-за мелочей. В то же время простые действия могут существенно повысить безопасность. Подумайте вот о чем, десятипроцентное снижение 
скорости уменьшит количество водителей, погибших в ДТП, на 45%. Поразительно, снижая скорость на 10%, в среднем на 7-8 км/ч, и приезжая на 6-7 минут позже 
- вы повышаете свою безопасность почти вполовину. Не гонитесь за минутами, теряя надежность. Возьмите за правило управлять автомобилем спокойно. Соблю-
дение скоростного режима - это запас управляемости и времени среагировать. Каждая жизнь - ценность. Сохраним больше жизней! Спокойное вождение позволяет 
управлять не только машиной, но и ситуацией. 

Заместитель командира  К.И. Берендин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу 
установления категории и  вида разрешенного 
использования земельного участка:

 -  площадью 350+/-13 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:307, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Амбулаторная, д. 62, 
принадлежащего на праве собственности  Несговоровой 
Елене Александровне

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 13.03.2012г. № 72/2  назначены 
публичные слушания по вопросу установления категории и  
вида разрешенного использования земельного участка:

-  площадью 350+/-13 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:307, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Амбулаторная, д. 62, 
принадлежащего на праве собственности  Несговоровой 
Елене Александровне

Публичные слушания были проведены 17.04.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Одобрить  вопрос установления категории земли 
«земли населенных пунктов» и  вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка:

 -  площадью 350+/-13 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:307, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Амбулаторная, д. 62, 
принадлежащего на праве собственности  Несговоровой 
Елене Александровне.

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                      
Е.В. Ташевцева 

Публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 13.03.2012г. № 72/8 «О назначении даты публичных 
слушаний по вопросу исполнения бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2011 год».

Тема публичных слушаний:
1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2011 год.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Дата проведения: 17 апреля 2012 г.
Время проведения: 15-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

По результатам публичных слушаний принято 
единогласное решение одобрить Отчет об исполнении 

бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
за 2011 год.

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                      
Е.В. Ташевцева 

Сумма налоговых и неналоговых доходов поселения в 2011 году составил 226 754,0  тыс. рублей, что на 3 322 тыс.руб. больше утвержденного плана.
По итогам 2011 года налоговые и неналоговые доходы составили 99,8% от всех доходов бюджета поселения.
Налоговые доходы в 2011 году поступили в сумме 205 683 тыс. рублей, что составляет 107,8% к уточненному плану. В структуре доходов бюджета поселения налоговые доходы составили 90,5 %, 
при этом основными (бюджетообразующими) налоговыми доходами бюджета поселения в 2011 году являлись:
- налог на доходы физических лиц в сумме 52 653,5 тыс. рублей или 23,17% от общего объема доходов поселения исполнен на 108,4% от уточненного плана;
- налог на имущество физических лиц в сумме 6 102 тыс. рублей или 2,7% от общего объема доходов поселения исполнен на 120%  от уточненного плана;
- земельный налог в сумме 146 927 тыс. рублей или 64,65% от общего объема доходов поселения исполнен на 107 % от уточненного плана.
Неналоговые доходы поступили в 2011 году в объеме 21 071 тыс. рублей, что составляет 64,7% от уточненного плана, неисполнение составило 11 483 тыс.руб. Неналоговые доходы бюджета 
поселения в 2011 году составили:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в сумме 19 520 тыс.руб., что составило 62,4 % от уточненного плана в сумме 31 263 тыс.руб. Неисполнение составило 11 743 
тыс.руб., что связано с наличием задолженности по договору аренды, заключенного Министерством имущественных отношений Московской области с ООО “Лабеон Инвест”. Планируемая сумма 
доходов по указанному договору  должна была составить около 10,9 млн. рублей. 
- доходы от реализации иного имущества в сумме 7,8 тыс.руб., что составляет 97,5 % от уточненного плана;
-  доходы от продажи земельных участков в сумме 730 тыс.руб. при плане 470 тыс.руб.;
-  прочие неналоговые доходы составили 813 тыс.руб., что составило 100 % .
В общей сумме доходов, полученных в 2011 г., безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляют 513,0 тыс. рублей или 0,2% всех доходов. В 
состав безвозмездных поступлений входят:
- национальная экономика, бюджетные назначения при плане 1762 тыс. рублей исполнены на  100%;
- ЖКХ, при плане 54 212,0 тыс. рублей фактические расходы составили 54 121 тыс. рублей или 99,8%. 
- образование: бюджетные назначения, запланированные в сумме 469 тыс.руб., исполнены на 99,6 % , что составляет 467 тыс.руб.;
- культура, кинематография: бюджетные назначения при плане 7 632,0 тыс. рублей фактически исполнены на сумму 7 562 тыс. рублей, что составляет 99,1%.
-социальная политика: бюджетные назначения при плане 11 909,0 тыс. рублей освоены на 11 905 тыс. рублей, что составляет 99,97%;
-массовый спорт: запланированные ассигнования в сумме 350,0 тыс. рублей исполнены на сумму 349 тыс.руб., что составляет  99,8%;   
-межбюджетные трансферты: запланированные ассигнования в сумме 133 209,0 тыс. рублей исполнены на 98,6%  или на 131 327 тыс.руб.
Бюджет городского поселения Новоивановское за 2011 год исполнен с дефицитом в сумме - 24 615 597,65  рублей (приложение №4), на покрытие которого был направлен фактический остаток 
средств по состоянию на 01 января 2011 года.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить отчет об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское за 2011 год.

3. Вопрос  изменения   
вида разрешенного 
использования 
земельного участка: 
площадью 483 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 11:247,  
местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, д. 12, 
принадлежащего  на 
праве собственности  
Серегиной Валентине 
Федоровне

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос  изменения   вида разрешенного использования земельного участка: площадью 483 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:247,  местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 12, принадлежащего  на праве собственности  Серегиной Валентине Федоровне
Данный земельный участок огорожен и на нем находятся ветхие строения.
Для того  чтобы облагородить и придать участку современный вид я прошу вас изменить  вид  разрешенного использования земельного участка: площадью 483 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:247, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 12, принадлежащего  на праве собственности  Серегиной Валентине Федоровне с  «для строительства Торгового 
дома «Новоивановская  палата ремесел» на «для строительства торгово-выставочного центра».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено считать публичные слушания  состоявшимися.
Принято единогласное решение довести до сведения  собственников информацию о возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 483 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:247,  местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 12, принадлежащего  на праве собственности  Серегиной Валентине Федоровне с «для 
строительства Торгового дома «Новоивановская  палата ремесел» на «для строительства торгово-выставочного центра» при условии положительного рассмотрения указанного выше вопроса на  
Межведомственной комиссии по градостроительному регулированию и организации территории Московской области, согласно постановлению Правительства Московской области от 11.04.2003г. № 
208/12.          

Серегина В.Ф. 
заявитель

4. Вопрос  изменения   
вида разрешенного 
использования 
земельного участка: 
площадью 804 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:0188,  
местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, уч. 
12-а, принадлежащего  
на праве собственности  
Серегину Матвею 
Владимировичу

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения   вида разрешенного использования земельного участка: площадью 804 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0188,  местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 12-а, принадлежащего  на праве собственности  Серегину Матвею Владимировичу
Данный земельный участок огорожен и на нем находятся ветхие строения.
Для того  чтобы облагородить и придать участку современный вид я прошу вас изменить  вид  разрешенного использования земельного участка: площадью 804 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0188,  
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 12-а, принадлежащего  на праве собственности  Серегину Матвею Владимировичу, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для строительства торгово-выставочного центра»
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено считать публичные слушания  состоявшимися.
Принято единогласное решение довести до сведения  собственников информацию о возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 804 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:0188,  местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 12-а, принадлежащего  на праве собственности  Серегину Матвею Владимировичу с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для строительства торгово-выставочного центра» при условии положительного рассмотрения указанного выше вопроса на  Межведомственной 
комиссии по градостроительному регулированию и организации территории Московской области, согласно постановлению Правительства Московской области от 11.04.2003г. № 208/12.          

Серегин М.В. 
заявитель

5. Вопрос  изменения   
вида разрешенного 
использования 
земельных участков: 
площадью 250 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:0189,  
местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
уч. 15-АЛ и площадью 
400 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:0223, 
местоположение: 
Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 
13а,  принадлежащих  
на праве собственности  
Серегину Матвею 
Владимировичу

Обоснование: На публичные слушания вынесены  вопросы   изменения   вида разрешенного использования земельных участков: площадью 250 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0189,  местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 15-АЛ и площадью 400 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0223, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, д. 13а,  принадлежащих  на праве собственности  Серегину Матвею Владимировичу
 Данные земельные участки огорожены  и на них находятся ветхие строения.
Для того  чтобы облагородить и придать участкам  современный вид я прошу вас изменить  вид  разрешенного использования земельных участков: площадью 250 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0189,  
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 15-АЛ и площадью 400 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0223, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 13а,  принадлежащих  на праве собственности  Серегину Матвею Владимировичу, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для строительства торгово-
выставочного центра»
 Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено считать публичные слушания  состоявшимися.
Принято единогласное решение довести до сведения  собственников информацию о возможности изменения вида разрешенного использования земельных участков: площадью 250 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:0189,  местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 15-АЛ и площадью 400 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0223, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 13а,  принадлежащих  на праве собственности  Серегину Матвею Владимировичу, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
строительства торгово-выставочного центра» при условии положительного рассмотрения указанных  выше вопросов  на  Межведомственной комиссии по градостроительному регулированию и 
организации территории Московской области, согласно постановлению Правительства Московской области от 11.04.2003г. № 208/12.          

Серегин М.В. 
заявитель

6. Вопрос  изменения   
вида разрешенного 
использования 
земельных участков: 
площадью 596 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:250,
площадью 1238 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 11:0145, 
местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 
14, принадлежащих  на 
праве собственности 
Лейнову Максиму 
Леонидовичу

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения   вида разрешенного использования земельных участков: 
площадью 596 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:250,
площадью 1238 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0145, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 14, принадлежащих  на праве собственности Лейнову Максиму 
Леонидовичу
Данные земельные участки огорожены  и на них находятся ветхие строения.
Для того  чтобы облагородить и придать участкам  современный вид я прошу вас изменить  вид  разрешенного использования земельных участков:
 площадью 596 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:250,
 площадью 1238 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0145, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 14, принадлежащих  на праве собственности Лейнову Максиму 
Леонидовичу,  с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для строительства торгово-выставочного центра»
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено считать публичные слушания  состоявшимися.
Принято единогласное решение довести до сведения  собственников информацию о возможности изменения вида разрешенного использования земельных участков: 
площадью 596 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:250,
площадью 1238 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0145, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 14, принадлежащих  на праве собственности Лейнову Максиму 
Леонидовичу,  с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для строительства торгово-выставочного центра» при условии положительного рассмотрения указанных  выше вопросов  на  
Межведомственной комиссии по градостроительному регулированию и организации территории Московской области, согласно постановлению Правительства Московской области от 11.04.2003 г.   
№ 208/12.          

Лейнов М.Л. 
заявитель

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова
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Место проведения: Администрация сельского 
поселения Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 11 апреля  2012 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское  Т.А.Палагина
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское - И.Т. Павлов
Начальник отдела по общим и организационным 

вопросам – Ильина Т.Н.

Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний – Глава сельского 

поселения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 01.03.2012 № 22 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя »  от 07 марта 2012 года № 9 (446) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об  изменении вида разрешенного использования 

с «для сельскохозяйственного использования» на «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка площадью 600 кв.м, К№ 50:20:0050519:0178 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Супонево, уч. № 8, принадлежащего на праве 
собственности Кубаю Сергею Алексеевичу;

2. об отнесении к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   изменении вида разрешенного 
использования с «для огородничества и животноводства 
и ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
огородничества» земельного участка площадью 680 кв.м, К№ 
50:20:0080423:123 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Каринское, уч.397-С, принадлежащего 
на праве собственности Кашеваровой Галине Львовне.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, 
представила председательствующего и секретаря, 
осветила повестку дня, сообщила, что публичные слушания 
носят рекомендательный характер и проводятся в целях 
информирования населения по обсуждаемой проблеме, 
выявления общественного мнения и реализации прав 
населения на участие в процессе принятия решения 
органами  местного самоуправления. Проинформировала, 
что с момента публикации о  проведении публичных 
слушаний замечаний и предложений в Администрацию 

сельского поселения Ершовское по данному вопросу не 
поступало. 

Попросила присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступила Ильина Т.Н., начальник отдела по общим и 
организационным вопросам:

 - учитывая то, что земельный участок площадью 
600 кв.м, К№ 50:20:0050519:0178 с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч. № 8, принадлежащий на праве собственности Кубаю 
Сергею Алексеевичу, расположен в границах населенного 
пункта д. Супонево и руководствуясь  Федеральным 
Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ “О введении в 
действие Градостроительного Кодекса РФ, предлагаю 
рассматриваемому земельному участку изменить вид 
разрешенного использования с «для сельскохозяйственного 
использования» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

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

сельскохозяйственного использования» на «для 

Публичные слушания, назначенные Решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 21.03.2012 
г. № 1/3, опубликованным в газете Одинцовская неделя от 
30.03.2012 г. № 12(449), были проведены 17 апреля 2012 года  
в 15.00 час. по адресу: Московская область Одинцовский 
район, пос. Матвейково,  д. 6, здание Администрации 
сельского поселения Назарьевское, с участием Главы 
сельского поселения Назарьевское Богданова В.А., депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское, 
сотрудников администрации, руководителей учреждений, 
жителей сельского поселения. 

Председатель публичных слушаний – Богданов В.А. 
Секретарь – Шипелова Ю.В. – главный специалист 

отдела правового обеспечения и организационной работы 

администрации.
С докладом  по исполнению  бюджета  сельского 

поселения Назарьевское  за 2011 год выступила Макарцева 
Л.К. – начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности администрации. В своем докладе 
Макарцева Л.К. сообщила участникам публичных слушаний,  
что  за 2011 год общий объем доходов на территории 
сельского поселения Назарьевское составил 160821 тыс. 
рублей, в том числе:

- областного бюджета – 302 тыс. рублей или 0,1 % всех 
доходов;

- бюджет сельского поселения Назарьевское – 160519 
тыс. рублей или 99,9% всех доходов.

Бюджет сельского поселения Назарьевское за 2011 год 
по доходам исполнен на 88  %.  

При плане доходов 2011 года 183664 тыс. рублей 
(с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов) фактически поступило 160821 тыс. рублей.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым 
доходам выполнены на 87 %. При уточненном плане 181348 
тыс. рублей поступило 158619 тыс. рублей. Недополучено 
в бюджет сельского поселения Назарьевское 22729 тыс. 
рублей.

Налоговые доходы в 2011 году поступили в сумме 
122525 тыс. рублей при плане на 2011 год 162392 тыс. 
рублей, что составляет 75 %.

Уточненный план безвозмездных поступлений за 2011 
год исполнен на 95 %. При плане 2316 тыс. рублей поступило 
в бюджет сельского поселения 2202 тыс. рублей.  

Бюджет сельского поселения по расходам за 2011 год 
исполнен на 91 %. 

При плане расходов 2011 года (с учетом субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов) 169543 тыс. 
рублей, фактические расходы составили 153477 тыс. рублей, 
недоосвоено 16066 тыс. рублей, в том числе:

             - расходы, запланированные за счет доходов 

сельского поселения Назарьевское, при годовом плане 
169191 тыс. рублей освоены в сумме 153172 тыс. рублей или 
на 90 % (недоосвоено 16016 тыс. рублей);

- расходы, запланированные  за счет субвенций, 
субсидий и межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, при плане 352 тыс. рублей освоены в сумме 302 
тыс. рублей или на 86 % .

Бюджет с.п. Назарьевское исполнен  с профицитом в 
сумме 7344 тыс. рублей. 

По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить  проект исполнения  бюджета сельского 

поселения Назарьевское за 2011 год.
2. Публичные слушания, проведенные в соответствии 

с действующим законодательством, считать  состоявшимися.
3. Опубликовать итоговый документ в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

 
Председатель публичных слушаний В.А. Богданов 

Секретарь Ю.В. Шипелова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Протокол № 9 от 11 апреля 2012 года 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу исполнения бюджета сельского поселения 

Назарьевское за 2011 год

11.04.2012 г. № 243

О внесении изменений в постановление 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 26.12.2011 № 1200 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением 
сельского поселения Ершовское Одинцовского
муниципального района Московской области 
физическим и юридическим лицам за счет средств
бюджета поселения»  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», нормативными актами 
Российской Федерации, Московской области и органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское, 
Уставом сельского поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 26.12.2011 № 1200 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
физическим и юридическим лицам за счет средств бюджета 
поселения» следующие изменения:

1.1. В названии постановления слово «Реестра» 
заменить словом «Перечня».

1.2. В п. 1 постановления слово «Реестр» заменить 
словом «Перечень».

1.3. В утвержденном Реестре слово «РЕЕСТР» 
заменить словом «ПЕРЕЧЕНЬ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации Т.А. Палагина

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков:

-  площадью 596 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:250,
-  площадью 1238 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0145, 

местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 14, принадлежащих  на 
праве собственности Лейнову Максиму Леонидовичу

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.03.2012г. № 72/7  назначены 

публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков:

-  площадью 596 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:250,
-  площадью 1238 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0145, 

местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 14, 

принадлежащих  на праве собственности Лейнову Максиму 
Леонидовичу

Публичные слушания были проведены 17.04.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 
Принято решение:
Считать публичные слушания  состоявшимися.
Довести до сведения  собственников информацию о 

возможности изменения вида разрешенного использования 
земельных участков: 

площадью 596 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:250,
площадью 1238 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0145, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 14, принадлежащих  на 
праве собственности Лейнову Максиму Леонидовичу,  с 

«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
строительства торгово-выставочного центра» при условии 
положительного рассмотрения указанных  выше вопросов  
на  Межведомственной комиссии по градостроительному 
регулированию и организации территории Московской 
области, согласно постановлению Правительства 
Московской области от 11.04.2003г. № 208/12.          

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                      
Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков:

-  площадью 250 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0189,
-  площадью 400 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0223, 

местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, уч. 15-АЛ и д. 13а, 
принадлежащих  на праве собственности  Серегину 
Матвею Владимировичу

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 13.03.2012г. № 72/6  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков:

-  площадью 250 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0189,
- площадью 400 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0223, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, уч. 15-АЛ и д. 13а, принадлежащих  на 
праве собственности  Серегину Матвею Владимировичу

Публичные слушания были проведены 17.04.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 

городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Принято решение:
Считать публичные слушания  состоявшимися.
Довести до сведения  собственников информацию о 

возможности изменения вида разрешенного использования 
земельных участков: площадью 250 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
11:0189,  местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, уч. 15-АЛ и площадью 400 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 11:0223, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 
13а,  принадлежащих  на праве собственности  Серегину 

Матвею Владимировичу, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для строительства торгово-выставочного 
центра» при условии положительного рассмотрения 
указанных  выше вопросов  на  Межведомственной комиссии 
по градостроительному регулированию и организации 
территории Московской области, согласно постановлению 
Правительства Московской области от 11.04.2003г. № 208/12.                    

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                      
Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:

-  площадью 804 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0188,  
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, уч. 12-а, принадлежащего  на 
праве собственности  Серегину Матвею Владимировичу

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.03.2012г. № 72/5  назначены 

публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

-   площадью 804 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0188,  
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, уч. 12-а, принадлежащего  на праве 
собственности  Серегину Матвею Владимировичу.

        
Публичные слушания были проведены 17.04.2012 года 

в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Принято решение:
Считать публичные слушания  состоявшимися.
Довести до сведения  собственников информацию о 

возможности изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 804 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
11:0188,  местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, уч. 12-а, принадлежащего  на 
праве собственности  Серегину Матвею Владимировичу с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «для 

строительства торгово-выставочного центра» при условии 
положительного рассмотрения указанного выше вопроса 
на  Межведомственной комиссии по градостроительному 
регулированию и организации территории Московской 
области, согласно постановлению Правительства 
Московской области от 11.04.2003г. № 208/12.

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                      
Е.В. Ташевцева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу 

изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:

- площадью 483 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:247,  
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 12, принадлежащего  на 
праве собственности  Серегиной Валентине Федоровне

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.03.2012г. № 72/4  назначены 

публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 483 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:247,  
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 12, принадлежащего  на праве 
собственности  Серегиной Валентине Федоровне.

        
Публичные слушания были проведены 17.04.2012 года 

в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Принято решение:
Считать публичные слушания  состоявшимися.
Довести до сведения  собственников информацию о 

возможности изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 483 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
11:247,  местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 12, принадлежащего  на праве 
собственности  Серегиной Валентине Федоровне с «для 
строительства Торгового дома «Новоивановская  палата 

ремесел» на «для строительства торгово-выставочного 
центра» при условии положительного рассмотрения 
указанного выше вопроса на  Межведомственной комиссии 
по градостроительному регулированию и организации 
территории Московской области, согласно постановлению 
Правительства Московской области от 11.04.2003г. № 208/12.

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                      
Е.В. Ташевцева 
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ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

10 батальон 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области приглашает   на   работу на должности инспекторов ДПС (дорожно-патрульной службы) мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, 
а так же действующих сотрудников полиции, имеющих высшее юридическое образование, прописанных на территории Москвы или Московской области.

Обращаться в Отдел кадров 10 батальона: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 45 км. Минского шоссе, каб. № 14 
Тел. 598-24-63   

Заместитель командира 10 батальона Егоров Сергей Алексеевич

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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Ф.И.О. Занимаемая  должность Телефон

Бабурин В.В. Глава сельского поселения Ершовское 597-50-62

Павлов И.Т. Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское – начальник 
оперативного штаба

992-51-17

Масленников Н.Н. Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское 597-50-53

Гавриленко А.И. Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское      690-64-46

Чиркун М.В. Директор Звенигородского филиала - лесничества ФГУ «Мособллес» (по 
согласованию)

992-53-63

Штыркин А.А. Генеральный директор МУП «Коммунальное хозяйство и благоустройство сельского 
поселения Ершовское»

992-56-57

Ерофеев В.А. Инженер по ГО и ЧС и охране труда Администрации сельского поселения Ершовское 992-51-17

Белков С.Б. Начальник Отдела полиции по городскому округу Звенигород 992-54-19

Козловский В.А. Генеральный  директор ЗАО «Агрокомплекс «Горки-2» 597-13-70

Бовтунь Н.В. Генеральный   директор  ЗАО  «Совхоз  Москворецкий» 597-61-44

Лысенков В.О. Управляющий отделом ЗАО «Племхоз  Наро-Осановский» 992-53-02

Костин С.П. Генеральный  директор ОАО РЭП «Каринское» 690-62-00

Меретуков В.М. Генеральный  директор ОАО РЭП «Ершово» 690-84-99

Манин Р.А. Заведующий Ершовской амбулаторией МУЗ «Районная больница № 2» (по 
согласованию) 

697-47-65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1
к постановлению Главы
сельского поселения Ершовское
04.04.2012 г. № 102-пГл

СОСТАВ
Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 
лесных и торфяных пожаров на территории сельского 

поселения Ершовское  в 2012 году

04.04.2012 г. № 102-пГл

О  подготовке  к   пожароопасному   периоду 
и мерах по предупреждению и ликвидации лесных  
и торфяных пожаров на территории
сельского поселения Ершовское 
в 2012 году 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» закона Московской области от 
27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Московской области», в целях в целях заблаговременной 
подготовки к пожароопасному периоду 2012 года на 
территории сельского поселения Ершовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителям Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское на подведомственной территории срок 
до 15 мая 2012 года:

1.1. Провести мониторинг пожарной безопасности 
населенных пунктов, расположенных в непосредственной 
близости к лесным массивам.

1.2. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной 
безопасности.

1.3. Организовать выполнение работ по обустройству 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов, 
расположенных в непосредственной близости к лесным 
массивам, очистке территории поселения от горючего 
мусора и сухой травы и недопущению возникновения 
несанкционированных свалок.

1.4. Активизировать работу по созданию добровольных 

пожарных дружин.
1.5. Провести профилактическую работу с населением.
1.6. Установить запрет сжигания мусора в дворовых 

территориях поселения и пала сухой травы.
2. Создать Оперативный штаб по предупреждению 

и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории 
сельского поселения Ершовское при Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности сельского поселения 
Ершовское и утвердить его состав (приложение № 1).

3. Оперативному штабу по предупреждению и 
ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории 
сельского поселения Ершовское:

3.1. Провести комплекс мероприятий по 
предупреждению возникновения лесных и торфяных пожаров 
и созданию необходимых условий для борьбы с ними.

3.2. Организовать подготовку объектов 
жизнеобеспечения, пунктов (мест) временного размещения 
населения.

3.3. Организовать постоянный сбор информации о 
пожарной обстановке на территории сельского поселения 
Ершовское.

3.4. Усилить агитационно-массовую работу по 
пропаганде мер пожарной безопасности, распространение 
соответствующей агитации (баннеров, памяток, инструкций, 
плакатов и т.д.).

3.5. Организовать и поддерживать постоянное 
взаимодействие с Отделом надзорной деятельности по 
Одинцовскому району УНД ГУ МЧС России по Московской 
области, Звенигородским филиалом ФГУ «Мособллес» и МУ 

МВД России «Одинцовское» в пожароопасный период 2012 
года.

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории сельского поселения Ершовское в срок до 15 мая 
2012 года:

4.1. Обеспечить готовность средств пожаротушения 
к выполнению первоочередных мероприятий по тушению 
возможных пожаров.

4.2. Спланировать выделение, при необходимости, 
сил и средств для оказания помощи в тушении возможных 
лесных пожаров. 

4.3. Обеспечить устойчивое функционирование 
подведомственных объектов в пожароопасный период.

4.4. Провести работу по подготовке аварийно-
восстановительных бригад к действиям по предназначению.

5. Рекомендовать руководителям Таракановского 
участкового лесничества и Коралловского участкового 
лесничества, расположенных  на территории сельского 
поселения Ершовское:

5.1. Продолжить работу по противопожарному 
обустройству лесов (установку аншлагов, шлагбаумов, 
запрещающих знаков на въездах (съездах) в лесные 
массивы, информационные листы).

5.2. Организовать в наиболее опасных участках леса, 
местах массового отдыха населения в лесных массивах, 
проведение наземного патрулирования.

6. Просить Муниципальное учреждение 
здравоохранение «Районная больница № 2» обеспечить 
выполнение комплекса мероприятий по оказанию 

медицинской помощи населению в пожароопасный период.
7. Рекомендовать правлениям садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений обеспечить выполнение 
комплекса мер пожарной безопасности на подведомственной 
территории.

8. Рекомендовать гражданам сельского поселения 
Ершовское: 

8.1. Провести уборку придомовых территорий от 
горючего мусора и сухой травы.

8.2. Иметь в наличии первичные средства 
пожаротушения: емкости с водой, огнетушители, песок и т.д.  

8.3. Запретить сжигание мусора и бытовых отходов, 
пала сухой травы, разведение костров в лесах.       

9. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации сельского поселения Ершовское 
финансирование мероприятий,  по предупреждению и 
ликвидации лесных  и  торфяных пожаров на территории 
сельского поселения Ершовское в 2012 году производить из 
средств бюджета сельского поселения Ершовское на 2012 
год.

10.  Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

11. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации – Председателя комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности при администрации 
сельского поселения Ершовское Павлова И.Т.

                                                                                                    
             Глава сельского поселения Ершовское 

В.В. Бабурин

ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка площадью 600 кв.м, К№ 50:20:0050519:0178 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Супонево, уч. № 8, принадлежащего на праве 
собственности Кубаю Сергею Алексеевичу;

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское с 
предложением:

- отнести к категории земель - «земли населенных 

пунктов»  и   изменить вид разрешенного использования с 
«для огородничества и животноводства и ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для огородничества» земельного 
участка площадью 680 кв.м, К№ 50:20:0080423:123 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, уч.397-С, принадлежащего на праве 
собственности Кашеваровой Галине Львовне.

РЕШИЛИ: 
Одобрить: 
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов»  и   изменении вида разрешенного использования 
с «для огородничества и животноводства и ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для огородничества» земельного 
участка площадью 680 кв.м, К№ 50:20:0080423:123 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, уч.397-С, принадлежащего на праве 
собственности Кашеваровой Галине Львовне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Т.А. Палагина - подвела итоги публичных слушаний. 

Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, 
поблагодарила всех участников слушаний в обсуждении 
вопроса, и напомнила, что итоговый документ будет 
опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявила публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных слушаний                                         
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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Стойки и места распространения газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»

Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала 
   Жукова, 20)    Жукова, 20) 

• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

Стойки
1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)
2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)
4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
5. Одинцовский гуманитарный институт5. Одинцовский гуманитарный институт
    (ул. Ново-Спортивная, 3)    (ул. Ново-Спортивная, 3)
6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)

9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)
10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)
11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)
14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)
17. «Амбар17. «АмбарЪЪ» (Привокзальная площадь)» (Привокзальная площадь)
18. Телерадиокомпания «Одинцово» 18. Телерадиокомпания «Одинцово» 
      (ул. Молодёжная, 46)       (ул. Молодёжная, 46) 

•  Фрезеровщики  
•  Электросварщики, 
 электрогазосварщики 
 (работа на полуавтоматах)

•  Слесари по сборке 
 металлических конструкций
•  Токари 
•  Сверловщики

В  связи  с  расширением  объема  производстваВ  связи  с  расширением  объема  производства
Одинцовскому Одинцовскому 

машиностроительному  заводу машиностроительному  заводу 
на  постоянную  работу  требуются :на  постоянную  работу  требуются :

Телефон  отдела  кадров  593-07-90Телефон  отдела  кадров  593-07-90
Факс  593-24-13Факс  593-24-13 ре

кл
ам

а

Адрес: Московская обл., Одинцово, Можайское шоссе, д. 8.

Заработная плата 25000-30000 рублей, полное соблюдение ТК РФ, льготные 
обеды, возможна работа вахтовым методом 15/15, предоставляется общежитие.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Два цвета страсти»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Бедный йогурт»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето волков»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 Х/ф «Служить и защищать»
03.05 Х/ф «Служить и защищать»
03.30 «Игорь Тальков. Поверженный в 
бою» 

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МУР»
22.50 Т/с «ЛЕКТОР»
23.45 «Серп против свастики. Схватка 
гигантов»
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
02.10 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.55 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «А у вас - газ?». «Доказатель-
ства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Борис Ельцин. Частная 
жизнь Президента»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.20 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.00 «Футбольный центр»
00.30 Д/ф «След Зверя»
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
05.10 Всемирная история предательств. 
«Черная неблагодарность»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 36 с.
12.10 «Песня слышится и не слышит-
ся...» В. Соловьев-Седой
12.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах»
13.05 «Линия жизни». Сергей Газаров
14.00 Спектакль «БРАТЬЯ И ЛИЗА»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Храбрый олененок». «Три 
дровосека»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни». «Великое 
переселение»
17.35 «Без дирижера». Камерный ан-
самбль «Берлинские барочные солисты» 
в Сочи
18.35 Д/ф «Тайна Млечного пути»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Тамарой Синявской
20.45 Aсademia. Спецкурс «Происхожде-
ние человека». Александра Бужилова. 
«Кто мы, мигранты или аборигены на 
этой планете?»
21.30 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля» 1 с.
22.30 «Тем временем»
23.40 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Микелан-
джело. «Гробница Медичи»
00.10 Д/ф «Андрей Эшпай. Река времен»
01.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 36 с.
02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Женщина, укушенная змеёй» 
Огюста Клезенже»

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 01.20 Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru

09.15 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ-
ЛО»
11.10 «Вопрос времени». Частный 
космос
11.40 Вести.ru
12.30 «Футбол.ru»
13.30 Плавание. Чемпионат России. 
Олимпийская квалификация
15.05 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. 
Финал. «Красная Армия» (Москва) - 
«Омские Ястребы». Прямая трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ди-
намо» (Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 «Ты - комментатор»
23.10 «Технологии древних цивилиза-
ций»
00.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сол-
нечное электричество
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
01.30 Вести.ru
01.45 «Моя планета»
02.00 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
04.05 Неделя спорта

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
12.05 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 «Галилео»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВА-
НИЕ»
03.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ГАРИ»
05.10 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 33 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 2 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 17 с.
08.30 «Школа ремонта». «Цирковая 
кафешка»
09.30 Д/ф «Новый девичий порядок»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 121-123 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 46, 47 с.
13.00 «Том и Джерри. Детские годы»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 ! «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 ! «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
03.50 «Школа ремонта». «36 труб и 720 
кубиков»
04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «В 
объятиях смерти». Документальное рас-
следование

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Расширенное заседание Государ-
ственного совета России
13.00 Т/с «Два цвета страсти»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Кетчуп под 
майонезом»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето волков»
22.30 «Мавроди. Нищий миллиардер»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон 
01.15 Х/ф «Хлоя»
03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое из-
менение»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.30 Вести-Москва
12.00 Расширенное заседание Государ-
ственного совета России
13.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МУР»

22.50 Специальный корреспондент
23.50 «Измеритель ума. IQ»
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
02.20 «Честный детектив»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Античная лирика»
09.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.50 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. 
«Разбитые сердца»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
22.10 Д/ф «Квартирное рейдерство»
23.50 «Мусорные войны». Программа из 
цикла «Мозговой штурм»
00.20 «Выходные на колесах»
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
03.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
05.05 Всемирная история предательств. 
«Пожертвовать пешкой»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 37 с.
12.10 «Ускорение». Пулковская обсер-
ватория
12.40 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля» 1 с.
13.35 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
14.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
15.00 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Впервые на арене». «Кора-
блик». «Петушок - золотой гребешок»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни». «Послание 
скифов или загадки золотого оленя»
17.35 «Без дирижера». Анне-Софи Мут-
тер и оркестр «Камерата Зальцбург»
18.35 Д/ф «Вечно расширяющаяся 
Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Буддизм»
20.45 Aсademia. Спецкурс «Происхож-
дение человека». Марина Бутовская. 
«Реконструкция поведения человека в 
палеолите»
21.30 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля» 2 с.
22.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»
22.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
23.40 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Леонардо 

да Винчи. «Святая Анна с Младенцем 
Христом»
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 1 с.
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 37 с.
02.50 Д/ф «Чингисхан»

05.00 «Все включено»
05.55 «Технологии древних цивилиза-
ций»
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.15, 01.40 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Частный 
космос
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
11.40 Вести.ru
12.15 Неделя спорта
13.10 «Все включено»
13.40 Профессиональный бокс
14.55 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
17.05 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. 
Финал. «Красная Армия» (Москва) - 
«Омские Ястребы». Прямая трансляция
21.10 Футбол России
22.30 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия
00.05 Мастер спорта
00.35 «Бриллиант. Сияние вечности»
01.50 Вести.ru
02.05 «Спортbaсk»
02.30 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Пря-
мая трансляция

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
15.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «ОТОРВА»
02.50 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕКОРДС»
04.50 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 34 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 3 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 18 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
09.20 Д/ф «Чудеса всё-таки случаются»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 124-126 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 48, 49 с.
13.00 М/с «Планета Шина» 1 с.
13.25 «УНИВЕР»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «ТАКСИ-2»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 ! «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 ! «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Не такой как все-2»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»
04.45 Д/с «Миллениум»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Кыш-
тымский пришелец». Документальное 
расследование

24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

23 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Два цвета страсти»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Дорогой Бар-
бос»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 Среда обитания. «То, что доктор 
прописал»
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Свидание вслепую»
03.15 «О Москве, слезах и Вере Ален-
товой»
04.10 «Криминальные хроники» до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МУР»
22.45 «Исторический процесс»
00.25 «Профилактика». Ночное шоу
00.35 Вести +
00.55 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение

01.55 Х/ф «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Ежик в тумане»
09.25 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». Продолже-
ние фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. 
«Чужой среди своих»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
22.05 Д/ф «Теория смерти»
00.20 «Место для дискуссий»
01.00 Х/ф «БЕС В РЕБРО»
02.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
04.20 Д/ф «Квартирное рейдерство»
05.20 Тайны нашего кино. «Любовь и 

голуби»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал» (Испания) - «Бавария» Полуфи-
нал. Прямая трансляция
00.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.40 Дачный ответ
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 38 с.
12.10 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко»
12.40 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля» 2 с.
13.35 Красуйся, град Петров! 
14.05 Иллюзион. Сеанс черной магии. 
«ГРЕЗЫ» (Акц. о-во А. Ханжонков, 1915 
г.) Режиссер Е. Бауэр. «НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ» (Акц. о-во А. Ханжон-
ков, 1913 г.) Режиссер В. Старевич
15.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Валидуб». «Вершки и 
корешки»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни». «Потомки 
аргонавтов»
17.35 «Без дирижера». Кристоф Эшен-
бах и «Оркестр де Пари»
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Aсademia. Спецкурс «Происхож-
дение человека». Константин Анохин. 
«Эволюция мозга и разума»
21.30 Д/ф «Первая жизнь». «Зарожде-
ние» 1 ч.
22.35 Магия кино
23.40 «Мост над бездной». «Иероним 
Босх. «Корабль дураков»
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 2 с.
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 38 с.
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.00 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия
07.35, 09.00, 12.00, 21.25, 00.50 Вести-
спорт
07.45 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
11.40 Вести.ru
12.15 Футбол России
13.20 «Ты - комментатор»
13.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омская область) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция

18.15 Футбол России
19.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Динамо» 
(Брянск) - «Торпедо» (Москва)
21.40 Смешанные единоборства. «Битва 
чемпионов»
23.45 Вручение премии Российского со-
юза боевых искусств «Золотой пояс»
01.00 Вести.ru
01.20 «Моя планета»
02.30 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА. ИСТОРИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
03.20 Х/ф «СМЕНИТЬ КОД»
05.10 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 35 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 4 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 19 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»

09.20 Д/ф «Рисковые девчонки»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 127-129 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 50, 51 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.50 Х/ф «ТАКСИ-3»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 ! «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 ! «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Все ради любви»
03.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ»
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Треу-
гольник смерти»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25

Ïðîäàæà 
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6 соток - 
350 000 рублей
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05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Интервью Президента РФ Дмитрия 
Медведева
13.30 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Ноль калорий»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Х/ф «Стоун»
03.05 Х/ф «Стоун»
03.15 Х/ф «20 миллионов миль от 
Земли»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.30 Вести-Москва
12.00 Интервью Президента РФ Дмитрия 
Медведева
13.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МУР»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва

00.30 «Профилактика». Ночное шоу
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Замок лгунов»
09.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. 
«Братья и сестры»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
22.15 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
23.55 «Культурный обмен»
00.25 Х/ф «МОЗГ»
02.40 Д/ф «Теория смерти»
04.20 Х/ф «А у вас - газ?». «Доказатель-
ства вины»
05.05 Всемирная история предательств. 
«Разбитые сердца»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Интервью Президента РФ Дмитрия 
Медведева
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БРАТАНЫ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Валенсия» (Испания) - «Атлетико» (Ис-
пания). Полуфинал. Прямая трансляция
01.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 39 с.
12.10 «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
12.35 Д/ф «Первая жизнь». «Зарожде-
ние» 1 ч.
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Жизнь и грезы Бориса Кустодиева»
14.05 Иллюзион. Сеанс черной магии. 
«ПОСЛЕ СМЕРТИ» (Акц. о-во А. Ханжон-
ков, 1915 г.) «СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ» 
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1915 г.) Художе-
ственные фильмы. Режиссер Е. Бауэр
15.30 Д/ф «Эдгар По»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Три банана». «Верните 
Рекса»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни». «Из варяг в 
греки»
17.35 «Без дирижера». Ансамбль «Дис-
сонансы» в Опере Дижона
18.25 Д/ф «Петр Первый»
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Aсademia. Спецкурс «Проис-
хождение человека». Алексей Осипов. 
«Оценка теории эволюции»
21.30 Д/ф «Первая жизнь». «Завоева-
ние» 2 ч.
22.30 «Культурная революция»
23.40 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 3 с.
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 39 с.
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.00 «Ричард Львиное Сердце»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.10, 00.55 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Создание новых лекарств
11.40 Вести.ru
12.15 Александр Самедов в программе 
«90x60x90»
13.15 Мастер спорта
13.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
15.35 «Удар головой». Футбольное шоу
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. 
Финал. «Красная Армия» (Москва) - 
«Омские Ястребы». Прямая трансляция
19.10 Хоккей России
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
22.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
00.20 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без дураков
01.05 Вести.ru
01.20 Д/ф «Сокровища затонувшего 
корабля»
02.30 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Пря-
мая трансляция

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
00.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «8 МИЛЯ»
03.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»
04.40 Х/ф «ЩИТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 36 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 5 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 20 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
09.20 Д/ф «Замуж за звезду»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 130-132 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 52, 53 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 
(Aliens in the Attiс (aka «They Сame From 
Upstairs»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО НЕ 
СРАВНИТСЯ»
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «За-
колдованное озеро (Озеро безумия)». 
Документальное расследование

26 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

25 АПРЕЛЯ, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Два цвета страсти»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 «Дискотека 80-х» (S)
00.00 Х/ф «Семейка Джонсов»
01.50 Х/ф «Иллюзия допроса»
03.50 Х/ф «Больше меня»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.05 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 «Вечерний квартал»
22.15 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА»
00.10 «Девчата»
00.50 Х/ф «АРТУР»
02.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 1 с.
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «На лесной эстраде»
09.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Ростислав Хаит в программе «Сто 
вопросов взрослому»
13.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
14.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Продолжение 
фильма
16.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
22.15 Концерт «История одной любви...»
00.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
03.50 Всемирная история предательств. 
«Чужой среди своих»
04.40 Крестьянская застава
05.15 М/ф «Капризная принцесса», 
«Волшебное кольцо»

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.25 Х/ф «ПЕТЛЯ»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 «Профессия - Кио»
12.40 Д/ф «Зарождение искусства»
13.30 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
15.50 Д/с «Поместье сурикат»
16.15 Билет в Большой
16.55 «Говорящие камни». «Аланы. 
Кавказский форпост»
17.20 Д/ф «Людмила Фетисова. Запом-
ните меня весёлой...»
17.45 В честь Михаила Лавровского. 
Гала-концерт звёзд российского балета
19.45 Д/ф «Сказки венского леса»
21.20 К юбилею Святослава Бэлзы. 
«Линия жизни». (*)
22.15 Х/ф «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ 
ВЕЧНОСТЬ»
00.25 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фонтенбло. Прекрасный источник 
французских королей»
01.55 Д/с «Сила жизни». «Новая Зелан-
дия»
02.45 М/ф «Премудрый пескарь»

05.00 Профессиональный бокс. Денис 
Грачев (Россия) против Исмаила Сил-
лаха (Украина). Прямая трансляция из 
США
08.00 Вести.ru. Пятница
08.30 «В мире животных»
09.00, 12.00, 17.40, 23.05, 01.40 Вести-
спорт

09.15 «Спортbaсk»
09.40 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Испытания
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Футбол России. Перед туром
13.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
15.40 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
17.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
18.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Швеция. Трансляция 
из Чехии
23.20 Профессиональный бокс. Денис 
Грачев (Россия) против Исмаила Силла-
ха (Украина). Трансляция из США
01.50 Д/ф «Флоренция. Родина жесткого 
футбола»
02.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
15.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
22.50 «Без башни». Ведущий - Доминик 

Джокер
23.50 «Валера TV». Скетч-шоу
00.20 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
02.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
04.20 Х/ф «МУЗЫКАНТ»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 38 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 7 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 22 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
09.20 Д/ф «Подруги»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 136 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 137 с.
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 138 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 56, 57 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 ! «Сomedy Баттл». Новый сезон
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА 
ПОГОДЫ»
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 39 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 40 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Два цвета страсти»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Продукты веч-
ной молодости»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 «Фальшивые биографии»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Убить Бен Ладена»
01.55 Х/ф «Коматозники»
03.05 Х/ф «Коматозники»
04.05 «Криминальные хроники» до 04.40

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Русская серия». «МУР»
00.30 «Профилактика». Ночное шоу
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 События
11.50 Х/ф «ОКНА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. 
«Слово короля»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «КОММУНАЛКА»
22.10 Дарья Донцова в программе 
«Жена»
00.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
01.50 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
03.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
04.55 Д/ф «Золото: обман высшей 
пробы»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 40 с.
12.10 Т/ф «Огюст Монферран»
12.35 Д/ф «Первая жизнь». «Завоева-
ние» 2 ч.
13.35 «Письма из провинции». Нижний 
Новгород
14.05 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/ф «Первая скрипка». «Стрекоза 
и муравей»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни». «Итиль - го-
род-призрак. История Хазарии»
17.35 «Терем-квартет. Четверть века 
вместе»
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.45 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл.
20.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.55 Главная роль. Спецвыпуск
22.10 Д/ф «Рудольф Баршай. Нота»
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 4 с.
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 40 с.
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

06.00 Александр Самедов в программе 
«90x60x90»
07.00, 09.00, 12.20, 17.30, 22.10, 01.30 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 Мастер спорта
08.40 Вести.ru

09.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
11.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без дураков
11.45 Вести.ru. Пятница
12.35 «Все включено»
13.05 «Удар головой». Футбольное шоу
14.10 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия
15.40 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
17.45 Футбол России. Перед туром
18.35 Х/ф «Смертельный удар»
20.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Россия) - «Марка» Прямая трансляция 
из Испании
22.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Пирог против Геннадия Мартиросяна
23.35 Футбол России. Перед туром
00.25 «Удар головой». Футбольное шоу
01.40 Вести.ru. Пятница
02.10 «Вопрос времени». Частный 
космос
02.45 «Ричард Львиное Сердце»
03.50 «Моя планета»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «ГОТИКА»
02.50 Х/ф «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА»
04.45 Х/ф «ЩИТ»
05.35 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 37 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 6 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 21 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
09.20 Д/ф «Слуги»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 133-135 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 54 с.
12.35 М/с «Эй, Арнольд!» 55 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 ! «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 ! «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Тело на заказ. Мужская 
версия»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ 
СПАРКСОМ»
05.00 Д/с «Миллениум»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Петля 
времени». Документальное расследо-
вание

27 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
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№ 15 (452), 20 апреля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я

05.45 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Владислав Третьяк. Вратарь без 
маски»
12.15 «Большая разница» в Одессе. 
Лучшее
16.30 «Евгений Моргунов. Невыносимый 
балагур»
17.25 Евгений Моргунов, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин в фильмах «Пес Барбос и 
необычный кросс» и «Самогонщики»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Розыгрыш
21.00 «Время»
21.20 «ДО РЕ: Филипп Киркоров»
23.35 Т/с «Связь»
00.30 Х/ф «Бьютифул»
03.15 Х/ф «Признайте меня виновным»
05.30 «Криминальные хроники» до 06.05

05.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ДУБЛЁРША»
14.30 Х/ф «ДУБЛЁРША»
15.10 Х/ф «НАЙДЁНЫШ»
17.10 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
18.15 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2»
00.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
02.45 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 2 с.
04.10 Комната смеха
05.05 «Городок». Дайджест

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Аленький цветочек», «Кот в 
сапогах»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 «Барышня и кулинар»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 23.55 События
11.45 «Отдых на свою голову»
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «За витриной 
универмага»
16.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
03.00 Х/ф «ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ»
05.05 М/ф «Боцман и попугай», «Девоч-
ка и зайцы»

05.50 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Владимир Гостюхин и Наталья 
Егорова в знаковом проекте «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
02.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 «Легенды мирового кино». Зино-
вий Гердт. Детский сеанс
12.35 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
14.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»
15.00 Д/с «Сила жизни». «Новая Зелан-
дия»
15.50 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
17.05 Большая семья. Ольга Аросева
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия»
19.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фонтенбло. Прекрасный источник 
французских королей»
19.40 Д/ф «Герои «Тихого Дона»
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
22.10 «Белая студия». Римас Туминас
22.50 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
01.30 М/ф «Что там, под маской?» 
«Таракан»
01.55 «Искатели». «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ламу. Магический город из камня»

05.00 «Моя планета»
07.45, 09.35, 12.10, 19.35, 00.55 Вести-
спорт
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Язь. Перезагрузка»
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
09.50 Страна спортивная
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
12.25 АвтоВести
13.00 «Большой тест-драйв со Стилла-

виным»
13.55 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.
14.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Нижний 
Новгород» - «Мордовия» (Саранск). 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Куинз Парк Рейнджерс». Прямая 
трансляция
18.25 «Футбол.ru»
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хок-
кейные игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии
22.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-
нал 4-х». Финал. Трансляция из Испании
23.55 «Белый против Белого»
00.40 «Картавый футбол»
01.05 «Язь. Перезагрузка»
01.40 «Бриллиант. Сияние вечности»
02.45 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
08.00 М/ф «Петух и краски», «Ну, по-
годи!»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.30 «Спирит - душа прерий». Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2002 г.
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия»
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ»
02.30 «ВЫПУСКНОЙ». США - Канада, 
2008 г.
04.10 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ ДВА ДНЯ»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 34 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 35 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 36 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.20 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 1 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
15.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
16.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
17.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние»
18.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
02.40 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 «Школа ремонта». «Как в дорогом 
лимузине»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 41 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 42 с.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27

реклама

29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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модульная реклама
цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК кв. см 30 руб. кв. см 45 руб. кв. см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв. см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв. см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник.

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечественного 
производства. Тел.: (495) 542-
94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
иномарку, ВАЗ передний привод 
в любом состоянии, аварийную, 
целую, требующую срочной про-
дажи. Тел. 8-909-628-92-62

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных кот-

теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 
4 спальни, 4 гардеробные ком-
наты, библиотека, зимний сад, 
спортзал, прачечная, котельная. 
Тел.: 508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-
муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как на 
а/м, так и общественным транс-
портом. Тел. 8-903-710-13-40

 Продаю участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8-495-
231-92-04

СНИМУ
 Семейная пара (без детей 

и животных) снимет 1-2-комн. 
квартиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Тел.: 8-925-

830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Страховка квартиры  
(РОСГОССТРАХ), антикризис-
ные скидки до 50%! Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера на полный 
рабочий день. Требования: воз-
раст 30-50 лет, опыт работы от 
3-х лет, знание программы 1С, в 
т. ч. «Зарплата и кадры», «Кон-
сультант плюс». Проживание 
желательно Дубки или Акулово. 
З/п по договоренности. Резю-
ме: nataly901@yandex.ru. Тел. 
8-963-999-52-88

 Медицинскому центру 
ООО «Ваш доктор» срочно тре-
буются врач-терапевт, врач уро-
лог. Наличие диплома, серти-
фикатов, медицинской книжки, 
гражданство РФ. Тел. 580-45-80

 Стоматологической кли-
нике ООО «Креатив Дент Один-
цово» срочно требуются врач 
стоматолог-терапевт, ассистент 
стоматолога. Наличие диплома, 
сертификатов, медкнижки, граж-
данство РФ. Тел. 580-45-80

 В организацию (г. Одинцо-
во) требуются сантехник, двор-
ник. Тел. 8 (495) 661-68-99

 Аптека «Семейная» при-
глашает провизора-фармацев-
та. Хорошие условия работы, 
рядом со станцией (20 м), з/п 
30000-35000 руб., график 2/2. 
Требования: гражданство РФ, 
диплом, сертификат, мед. книж-
ка. Тел. 8-495-645-19-15

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Манипу-

лятор г. п. 5 тонн, стрела 3 тон-
ны. Тел.: 8-903-549-61-51, 8-926-
704-24-10

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке 
и Новой Риге в элитных по-
селках. Тел.: (495) 542-94-00, 
8-916-119-47-15

 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить 
вашу родословную. Бесплат-
но. Тел. 8-916-119-47-15, Вик-
тор Николаевич

 ТВ антенны, диагности-
ка, ремонт, прокладка ТВ кабе-
ля по квартире, подключение 
доп. ТВ.  Тел. 8-967-274-49-38 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел.: 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт и настройка ком-
пьютеров, ноутбуков. Оказа-
ние любой компьютерной по-
мощи. Настройка интернета. 
Гарантия на выполненные ра-
боты и скидки. Тел. 8-926-558-
20-88, Михаил

 Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, плит, 
варочных поверхностей, духо-
вых шкафов, холодильников. 
Установка. Выезд на дом. Тел.: 
542-62-11, 8-903-151-14-25

 AMWAY. Вся продукция 
фирмы в наличии и на заказ. 
Тел. 8-926-615-06-40

 Если вы хотите выглядеть 
весной роскошно, начинать 
нужно уже сейчас! Массаж: 
тибетский, омолаживающий, 
антицеллюлитный, лимфодре-
нажный, скульптурирующий 
и др. Цена устроит любого. 
Возможен выезд на дом. Тел.  
8-926-108-51-84, Ольга

 Срочно нужны деньги? 
До 150000 в день обращения! 
Без справок и залогов! Тел.: 
8-925-024-20-80, 8-985-480-43-
24

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление 
в г. Одинцово. Спецпредложе-
ние пенсионерам. Тел. 8-985-
995-13-59

Îäèíöîâñêîìó ôèëèàëó

ÇÀÎ «Ìîñîáëòðàíñàãåíñòâî»

требуется

ÀÂÈÀÊÀÑÑÈÐ 
со знанием программ «Сирена»

8-495-691-19-60
9-905-717-08-32

реклама

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

т
ш
о

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68

ре
кл
ам

а

Гражданство РФ, трудоустройство 
по ТК РФ, полный соцпакет.

ТРЕБУЮТСЯ 
КЛАДОВЩИКИ (МУЖЧИНЫ)

На постоянную работу на 
складском комплексе в 
деревне Шарапово  

Наро-Фоминского района

Тел.: 8(495) 783-58-47, 
(495) 783-59-42

ре
кл
ам

а

В международную компанию 
(г. Одинцово) требуются: 

• кладовщик (работа при -27С) 
• рабочий (чистка производ-
ственного оборудования) 
• водитель ричтрака  
• упаковщик 
• водитель-экспедитор (B,C). 
График сменный. С опытом работы.

ООО «МАРР РУССИЯ»

Тел.: 8(495)785-39-59

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

реклама

Детс кий  с ад

г. Одинцово

проводит дополнительный
набор детей 

2006 года рождения 
в подготовительную группу 
полного дня (имеются 3 места)

МИР ОБРАЗОВАНИЯ

Обращаться по телефону 
8-903-752-22-20 
Татьяна Владимировна

Íà íîâîì 
ïðîäîâîëüñòâåííîì 
ðûíêå ñäàþòñÿ â 

àðåíäó òîðãîâûå 
ïëîùàäè

8-926-265-61-15
792-11-25

реклама

Óë. Äàëüíÿÿ 15, 28-é êì 
Ìîæàéñêîãî øîññå, ÒÖ «Åâðîäîì»

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

ре
кл
ам

а

•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону:

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

р
е
кл
а
м
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 инженер
 инженер по системам 
вентиляции, 
кондиционирования и 
КИПиА

 официанты

 техник теплового 
пункта

 администратор в 
гостиницу

 повар

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Тестостерон. Ситро. 
Рать. Напарник. Коала. 
Лимб. Хан. Агава. Ковш. 
Лат. Покои. Алло. 
Рубин. Скот. Юрт. Игра. 
Единоличник. Ока. 
Лопата. Агент. Жор. 
Пасека. Орбита. Укор. 
Кураре. Строптивица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Сигнал. Кампанелла. 
Плойка. Столп. Испуг. 
Бурт. Акбаш. Ежевика. 
Тореро. Оттенок. Торс. 
Нахал. Трафарет. 
Соткилава. Канатка. 
Локон. Портик. Бюро. 
Ирак. Коэффициент. 
Альтернатива.

ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 òûñ. ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18
ре
кл
ам

а

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• установка бытовой техники• установка бытовой техники
• духовых шкафов• духовых шкафов
• холодильников• холодильников
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

Организация 
приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА

Возможно обучение Возможно обучение 
в процессе работы.в процессе работы.

Обращаться 
по телефону

8-498-720-31-118-498-720-31-11

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.УАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» предоставлено право 
набора студентов на 2012-2013 учебный год 

по целевому контракту на бюджетной основе в  МАИ, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИРЭА и МАТИ 
на дневную форму обучения в рамках 

«Государственного плана подготовки специалистов 
для организаций оборонно-промышленного комплекса».

Интересующую информацию и перечень специальностей 
вы можете узнать по телефонам: 8-499-749-81-36, 8-499-749-90-34, 
а так же на сайте www.khrunichev.com в разделе «Обучение».

ре
кл
ам

а

Вниманию выпускников 2012 года!

реклама

ре
кл
ам

а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 16 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

реклама

Предлагает обучающие программы в 
«Школе для больных сахарным диабетом», 

«Школе для страдающих ожирением». 
Занятия проводит врач-эндокринолог 

высшей категории. 
Индивидуальные занятия для пациентов 

с впервые выявленным сахарным диабетом. 

Фирма

Каждый вторник с 16.00 до 19.00 проводится АКЦИЯ по 
бесплатному исследованию уровня сахара крови.

Предлагаем глюкометры, тест-полоски и другие товары 
для больных сахарным диабетом.

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

8-985-430-07-98,   8-916-365-07-34

реклама
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия
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-0
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00

05
12

 о
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10
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08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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реклам
а

реклам
а

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а
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