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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
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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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c 9.000 ддоо  21.0000
беез ввыыхооддныыых

СТОМААТОЛООГИЧЕССККИЕЕ  ККЛИИНИКККИ
• детская стоматология в полном объеме
• исправление прикуса брекет-системой
• восстановление костной ткани
• лазерное отбеливание
• чистка зубов Air Flow
• имплантация 

Можайское ш., 86 б 
Тел.: 590-85-85,
590-86-66, 591-66-74

ПРЕСТИЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
Тел.: 509-06-38, 509-06-39

реклама

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008цлицензия № ло-50-01-000512 от 10 09 2008

Новогодние чудеса продолжаются…
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Благотворительное меро-
приятие проводится российской 
нефтяной компанией ТНК-BP 
(«British Petroleum») совместно 
с Министерством образования 
Московской области и сотруд-
никами ГИБДД по Москве и 
Московской области уже в 14-й 
раз. В этом году в благотвори-
тельной акции приняли участие 
более тысячи детей из детских 
домов Москвы и Подмосковья, 
в том числе и Одинцовского 
района. Перед началом пред-
ставления с поздравительными 
словами выступили региональ-
ный вице-президент компании 
ТНК-BP Аврил Конрой (Avril 
Conroy) и заместитель мини-
стра образования Московской 
области Любовь Николаевна 
Суздальцева. 

Организаторы праздника 
подарили гостям удивительное 
и грандиозное по размаху но-
вогоднее цирковое шоу. Ребята 
стали участниками захватываю-
щего спектакля «Золотой орех» 
- новогодней сказки по мотивам 
«Щелкунчика». В праздничной 
программе юные зрители уви-
дели смешные репризы весё-
лых клоунов, захватывающие 

номера дрессированных зве-
рей, лазерное шоу и выступле-
ния цирковых акробатов. Зата-
ив дыхание, ребята следили за 
уникальными трюками гимна-
стов под самым куполом цирка 
на головокружительной высо-
те. Ну и какой же новогодний 
праздник без настоящего Деда 
Мороза и Снегурочки! 

Нужно отметить высокий 
уровень организации меропри-
ятия. Перед началом спектакля 
и в антракте ребят развлекали 
весёлые клоуны и аниматоры, 
а юные инспекторы дорожного 
движения одинцовских лицеев 
№6 и №10 совместно с пред-
ставителями Одинцовского 
ОГИБДД и Управления образо-
вания администрации Одинцов-
ского района подготовили для 
гостей увлекательные детские 
конкурсы, игры и викторины.  
Надо сказать, что столики, за 
которыми располагались один-
цовские ЮИДовцы, пользова-

лись особой популярностью. 
Свои знания Правил дорожного 
движения и безопасного пове-
дения на дорогах могли прове-
рить все желающие - как дети, 
так и взрослые. Повышенный 
интерес у юных гостей вызвали 
жесты регулировщика. Ребята 
наглядно могли ознакомиться 
с Правилами дорожного движе-
ния, узнать для себя много но-

вого. А после каждого конкурса 
- получить различные полезные 
призы и подарки, к примеру, «Аз-
буку дорожного движения». Как 
отметили ЮИДовцы, главная 
цель акции - не только подарить 
всем участникам мероприятия 
праздничное настроение, но 
также с помощью игр и конкур-
сов привлечь внимание детей и 
взрослых к проблемам безопас-
ности на дорогах.  

Что же касается дальней-
ших планов компании ТНК-BP, 
то  продолжение благотвори-
тельной деятельности предста-
вители компании рассматрива-
ют как свой нравственный долг 
и неотъемлемую часть работы. 
«Мы целый год находимся в 
ожидании этого дня», - подели-
лась с представителями СМИ 
Аврил Конрой. Нужно отметить, 
что ТНК-ВР последовательно 
вносит свой вклад в реализацию 
программ социально-экономи-
ческого развития и благоустрой-
ства районов города Москвы и 
Московской области. Компания 
финансирует строительство 
детских игровых городков и 
пришкольных мини-стадионов, 
восстановление исторических 
зданий, реконструкцию боль-
ниц, безвозмездно передаёт 
в дар оборудование медицин-
ским учреждениям. Более того, 
компания является спонсором 
программ ГИБДД по обучению 
детей грамотному поведению 
на дорогах.

Разумеется, кто-то из чита-
телей может сказать, что от од-
ного похода в цирк жизнь детей, 
обделённых заботой родителей, 
вряд ли изменится к лучшему. 
Возможно, это так, но стоит 
только посмотреть на сияю-
щие глаза ребят и их искренние 
счастливые улыбки, как понима-
ешь, что для них этот праздник 
останется настоящим новогод-
ним чудом. А непосредственное 
ежегодное участие Одинцовско-
го района в подготовке и прове-
дении этой благотворительной 
акции помогает сказке стать ре-
альностью.   

Надежда ПАРУНИНА 

Новогодние чудеса 
продолжаются…

18 января в Боль-
шом Московском 
Государственном 
цирке на проспекте 
Вернадского прошла 
традиционная ново-
годняя благотвори-
тельная акция «Все 
в цирк!». Главными 
гостями праздника 
стали юные вос-
питанники детских 
домов Москвы и 
Московской области, 
дети-инвалиды, а 
также дети, расту-
щие в приёмных и 
малообеспеченных 
семьях. Как и в пре-
дыдущие два года, 
почётное право 
представлять Мо-
сковскую область на 
благотворительной 
акции в этом году 
было предоставлено 
лучшим юным ин-
спекторам дорожно-
го движения Один-
цовского района. 
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Первый конкурсный день 
был посвящён сразу трём но-
минациям - изобразительному, 
прикладному и фотоискусству. 
Поэтому в фойе культурно-
спортивного центра, где раз-
вернулась эта грандиозная вы-
ставка, чтобы рассмотреть всё, 
что представили одинцовские 
умельцы, нужно было потра-
тить не один час. По традиции, 
открывал выставку инициа-
тор фестивального движения, 

председатель оргкомитета, мэр 
города Одинцово Александр Гу-
сев. Александр Альбертович не 
только внимательно осмотрел 
экспонаты, но и познакомился 
с их создателями. Мэр отметил 
мастерство и фантазию в испол-
нении изделий, а также их тру-
доёмкость. А ещё был приятно 
удивлён значительно прибавив-
шимся количеством участников. 
Он напомнил, что на первом 
фестивале в этих номинациях 

участвовало всего 29 
одинцовцев, а в этом 
году их уже 92.

Бесспорно, что 
с каждым годом всё 
выше поднимается 
творческая планка 
фестиваля. В этот 
раз, например, в изо-
бразительном искусстве 
весь пьедестал с первого 
по третье место заняли про-
фессионалы, в том числе и за-
служенные художники России.  
Лучшими названы работы Та-
мары Архалович, Виктории Кня-
зевой и Романа Родивилова. 

Удивительное разнообра-
зие видов творчества царило в 
прикладном жанре. И очень по-
радовало, что оценочная брига-
да отнеслась к работам с долж-
ным вниманием и победителей 
определяла в каждом виде 
искусства, а не сравнивая не-

сравнимое, например, витраж 
с вышивкой или с чем-то ещё. 
Так что  первое место присуж-
дено восьми участникам - Алле 
Римашевской (вышивка), Раисе 
Филатовой (бисер), Ольге Се-
лифановой (вязание), Ярославу 
Аршинову (резьба по дереву), 
Светлане Мясоедовой (куклы), 

Ирине Дедненковой (войлок), 
Галине Архиповой (ватопись), 
Валентине Плескач (флори-
стика), Тамаре Хлопотиной 
(макраме), Ольге Устюжаниной 
(объемная пластика), Ольге Па-
ниной (стекло).

Председателем жюри в 
этих двух номинациях была 
заведующая художественным 
отделением детской школы ис-

кусств, член Союза художников 
РФ Елена Трушникова.

А вот оценить творческие 
удачи участников в номинации 
по фотоискусству были при-
глашены арт-критик, организа-
тор многочисленных выставок, 
преподаватель Британской 
высшей школы дизайна, кан-
дидат культурологии, член Мо-
сковского Союза художников и 
международной ассоциации ху-
дожественных критиков «AICA» 
- Константин Бохоров, а также 
опытный фотокор, журналист 
и редактор газеты «Новости 
Одинцово» Александр Колес-
ников.

В этой номинации первое 
место отдано Ларисе Ступ-
никовой «За оригинальный 
взгляд», Ильмару Кокнаеву  в 
категории «Художественная 
фотография» и Анатолию Шап-
кину за журналистский подход в 
категории «Репортажная фото-
графия».

А пока арбитражные комис-
сии определяли победителей, 
участникам был предложен кон-
церт, подготовленный Центром 
народного творчества. 

Следующий конкурсный 
просмотр состоится 2 февраля 
в Доме культуры «Солнечный» 
в номинациях «Хореографиче-
ское искусство» и «Искусство 
моделирования костюма». На-
чало в 11 часов. Вход свобод-
ный.

Ирина КОМЕЛЬ 

Наш фестиваль 
растёт

В субботу 19 января стартовал новый этап творческого городского фести-
валя «Одинцовские самоцветы». Событие состоялось в Одинцовском КСЦ 
«Мечта». В этом году фестивальное движение отмечает первый маленький 
юбилей. «Самоцветам» - пять лет.

ТВОРЧЕСТВО
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30 января в 15.00 кафедра педагогики при поддержке 
филологического факультета в аудитории 339 проводит 
научно-практический семинар для учителей иностранных 
языков г.Одинцово и Одинцовского района

«ГИА-2013 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ».

Семинар ведет  кандидат педагогических наук, веду-
щий сотрудник ИСМО РАО, автор курса «Enjoy English», 
руководитель группы разработчиков КИМ для ГИА по ино-
странным языкам Н.Н.ТРУБАНЕВА.

Осуществляет обучение студентов 
по четырем укрупненным группам 
направлений подготовки: 

•   030000 Гуманитарные науки
•   050000 Образование и педагогика 
•   080000 Экономика и управление 
•   230000 Информатика и вычислитель-
         ная техника

Институт реализует четыре уровня 
(ступени) профессионального 
образования:

 
•    Среднее профессиональное образование (базовый и по-
вышенный уровни).
•    Высшее профессиональное образование (бакалавриат, 
магистратура, специалитет).
•    Программы послевузовского образования (аспирантура).
•    Программы дополнительного профессионального об-
разования.

В структуру института входят:

•    Колледж (программы среднего профессионального об-
разования базового и повышенного уровней).
•    Факультет экономики осуществляет обучение по направ-
лениям «Экономика» и «Прикладная информатика».
•    Факультет управления осуществляет обучение по направ-
лениям «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент».
•    Юридический факультет осуществляет обучение по на-
правлению «Юриспруденция».
•    Филологический  факультет осуществляет обучение по 
направлению «Педагогическое образование» (профиль: ино-
странный язык, дошкольное образование).
•    Факультет психологии осуществляет обучение по направ-
лению «Психология».
•    Магистратура.
•    Аспирантура.
•    Подготовительное отделение.

Одинцовский гуманитарный институт -

ОГИ сегодня 

Семинар для учителей 
иностранных языков

Первое, что бросается в гла-
за, когда гости только входят в 
здание ОГИ, - чистота, порядок, 
обилие зелени на всех этажах, 
ухоженные холлы и аудитории. 
И каждый год на территории 
института расцветает прекрас-
ный сад, который радует взор не 
только сотрудников и студентов, 
но и всех проходящих мимо лю-
дей.  

Организация ритмичной и 
слаженной работы обеспече-
ния поддержки «большого дома 
ОГИ» лежит на проректоре по 
информационным технологиям, 
капитальному строительству и 
АХЧ  Татьяне Аркадьевне Гла-
дышевой:

- Татьянин день -  прекрас-
ный праздник студенчества, а 
значит и всех сотрудников ОГИ. 
Ведь для того чтобы создать 
условия для  комфортного уче-
ния нужно очень много сделать. 
Это и система информацион-
ной поддержки, а значит - все 
электронные составляющие об-

разовательного процесса. Это 
и обновление мебели, учебной 
аппаратуры, чистые коридоры, 
работа гардероба и кафе, во-
время сделанный ремонт.  

Хочу сказать, что в ОГИ за 
эти годы сложились свои тра-
диции - ребята сами поддержи-
вают чистоту и порядок. Интел-
лигентность и воспитанность 

должны быть присущи  любому 
студенту, и мы стараемся вос-
питывать ребят в уважении к ме-
сту, в котором проходят их луч-
шие годы. От души поздравляю 
всех с Татьяниным днем! Желаю 
гордиться и любить свою аль-
ма-матер, уважать труд тех, кто 
создает здесь атмосферу  тепла 
и уюта. 

Институт - твой дом родной!

Уважаемый выпускник!
Ты  оканчиваешь школу,  

перед тобой лежит долгий путь 
в новую, взрослую жизнь. Тебе 
надо двигаться по этому новому 
пути, становиться профессиона-
лом. Приходи учиться к  нам - в 
Одинцовский гуманитарный ин-
ститут! Спросишь,  почему? 

ОГИ - это уникальный вуз, 
построенный лучшими архитек-
торами и строителями  России. 
Здесь созданы все условия для 
учебы и спорта. У нас ты можешь 
получить профессию, востребо-
ванную во всех отраслях, - эко-
номист, финансист, управленец, 
юрист, менеджер, психолог, пе-
реводчик, педагог. 

Получишь прекрасное фило-

логическое образование, из-
учишь несколько иностранных 
языков. Познаешь самого себя и 
все тайны психологии. На специ-
альности «Прикладная инфор-
матика» тебя научат говорить на 
языке  информационных техно-
логий будущего.  

Занимайся наукой, в ОГИ 
для этого созданы все условия 
- стань магистрантом и аспиран-
том. У выпускников нашего вуза 
нет проблем с трудоустройством.

В ОГИ есть прекрасный 
спортивный комплекс. Это более 
10 тысяч квадратных метров для 
занятий спортом. У нас ты полу-
чишь возможность заниматься 

под руководством высокопро-
фессиональных тренеров. Пла-
вать в бассейне или боксиро-
вать, заниматься футболом или 
акробатикой.

Приходи к нам с друзьями - 
каждому веселому и креативно-
му найдется дело по душе.  

И главное - для жителей 
Одинцовского района образова-
ние в нашем институте бесплат-
ное! 

Может быть, именно тебя не 
хватает в нашем студенческом 
братстве?

С Татьяниным днем, буду-
щий  студент!

Студенческий совет ОГИ

Материалы подготовлены Центром общественных 
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Приглашаем 
в аспирантуру ОГИ

Срок
 

пода
чи 

доку
мент

ов - 

с 10 по 31 

янва
ря 

2013 г.
Решением Ученого совета АНОО ВПО 

«Одинцовский гуманитарный институт» от 
21.11.2012 г. объявлен конкурс на посту-
пление в аспирантуру по специальностям: 
08.00.05 «Экономика и управление народ-
ным хозяйством»; 08.00.10 «Финансы, де-
нежное обращение и кредит».

Формы обучения: 
очная и заочная.
Прием документов на прикре-

пление соискателем для подготовки канди-
датской диссертации, а также для сдачи кан-
дидатских экзаменов осуществляется на 1-е 
число каждого месяца.

Справки по телефону +7(495)545-59-84 (доб. 2180)

Зоя Феликсовна Барыш-
никова, главный специалист  
отдела по воспитательной 
работе:

-  Студенчество - это пора, 
когда вы еще ничем не обреме-
нены, когда мозг кипит идеями 
и проектами, когда есть жела-
ние и кажется, что есть и воз-
можность перевернуть мир.

Да, конечно, на первом пла-
не должна быть учеба. Именно 
с этой целью вы поступили в 
вуз. Но грустно бывает тем, кто 
все пять лет просидел за учеб-
никами и ничего, кроме них, не 
видел.

А праздники? Дискотеки? 
Творческие конкурсы? Да про-
сто вечеринки! Не зря КВН вы-
шел из студенческой среды. 
Где же еще он мог возникнуть!

Студенты всегда были, 
есть и будут впереди планеты 
всей, и из них потом вырастают 
творческие личности, специ-
алисты, реализующие самые 
немыслимые проекты.

Так, например, всего два 
года назад был создан военно-
патриотический клуб «Феникс». 

Сегодня он популярен в ОГИ. 
Ребята работают по несколь-
ким направлениям: туризм, 
альпинизм и автономное выжи-
вание. Во время летних каникул 
студенты ходили в поход на не-
делю, разбивали лагерь на Ры-
бинском водохранилище. Жили 
в палатках, сами готовили, ак-
тивно тренировались. В таких 
походах и юноши, и девушки 
абсолютно равноправны.

Наши студенты талантли-
вы во многих областях. Они ак-
тивные участники студенческих 
творческих конкурсов - район-

ных, областных, всероссийских. 
Победители во многих номина-
циях: вокал, художественное 
чтение, народное творчество и 
других. Активно в этом направ-
лении работает студсовет ин-
ститута - ребята креативные и 
творческие. Они застрельщики 
и организаторы многих инте-
ресных мероприятий: «Оскар-
шоу», «Мистер и мисс ОГИ» и 
многих других. Студенты кол-
леджа и института участвуют в 
акциях, которые организует во-
лонтерское движение. Скучать 
некогда!

Давайте не будем забы-
вать, что студенческая жизнь 
- это всего пять лет, и по мак-
симуму надо реализовать все 
таланты и способности как в 
учебе, так и во внеаудиторной 
деятельности. А наши студенты 
любят и умеют это делать.

В Татьянин день готовим  
большой «капустник», который 
совместно придумали студенты 
колледжа и института. Тем, кто 
придет в гости, будет на что по-
смотреть и кого послушать.

Наталья Львовна Кра-
сюкова - доктор экономи-
ческих наук, профессор 
кафедры экономики и фи-
нансов ОГИ:

- Для меня Татьянин день 
- это  праздник, который  име-
ет два значения. Причудли-
вым образом (как это часто 
бывает в России) перепле-
лись в истории два праздника 
- церковный и студенческий, 
и пришлись они на 25 января 
по новому стилю. А название 
для них в народе укоренилось 
одно - Татьянин день. Церков-
ный - т.к. в православном ка-
лендаре это день великомуче-
ницы Татьяны. Студенческий 
- всем известно, что святая 
Татьяна взяла под свое покро-
вительство российское сту-
денчество. 

Со  времен Российской 
империи было известно, что 
в этот день студенты широко 
празднуют свою принадлеж-
ность к «ученическому брат-
ству». В этот день они даже 
могли пользоваться извоз-
чиками бесплатно. Горожане 
сквозь пальцы смотрели на  
студенческие забавы. Есть и 
еще один аспект - это имени-
ны всех Татьян, а их, напри-
мер, в нашем вузе, немало. 
Поэтому от души поздравляю 
в этот замечательный день 
всех студентов и всех Татьян! 

И хочу пожелать всем сту-
дентам ОГИ - развития! Во 
всех аспектах жизни. Нельзя 
сегодня останавливаться на 
месте, время требует раз-
вития личности во всех на-
правлениях, в том числе в 
образовании. Есть хорошая 
русская пословица - век живи, 
век учись. Сегодня это должно 
восприниматься в буквальном 
смысле слова. Мы живем в 
эпоху экономики знаний, и по-
ставить точку в образовании, 
получив  диплом  бакалав-
ра,  значит  поставить точку 
и в своем карьерном росте, 
и, если хотите, в жизненном 
развитии. Не зря мы видим 
столько желающих получить 
второе высшее образование 
или поступить в магистрату-
ру. Учиться приходят совсем 
взрослые люди, у которых уже 
собственные дети - студенты.

Самое счастливое время

образование для успешной жизни в любом возрасте

Век живи - век учись!
В  Татьянин день, 12 января 

1755 года, императрица Елиза-
вета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского 
университета», и 12 (25) января 
стал официальным универси-
тетским днем.  С тех пор святая 
Татьяна считается покрови-
тельницей студентов, и именно 
в день Татьяниных именин все 
российское студенчество при-
нимает поздравления с Днем 
студента.

Студенческие годы - пре-
красное  время, которое вы с 
нежностью и ностальгией  бу-
дете вспоминать всю жизнь. 
Это время творческого поиска 
и реализации интересных про-
ектов, дискуссий и общения, 
верной дружбы и первой люб-
ви, время, когда вы начинаете 

закладывать фундамент своей 
будущей карьеры. 

В нашем Одинцовском гу-
манитарном институте и кол-
ледже вы приобретаете новых 
друзей, формируете лидерские 
качества, учитесь быть про-
фессионалами, пробуете себя 
в разных областях. Но, конеч-
но, главный труд студента - это 
учеба. Уверены, что каждый из 
вас понимает, что вы учитесь, 

в первую очередь, для себя. 
Учась в колледже и институте,  
можно взять от своих наставни-
ков очень многое, а можно про-
сто прожить эти годы впустую. 
Все зависит от вас самих - от 
вашей целеустремленности, 
заинтересованности, личного 
отношения к жизни.

Желаем  вам быть лучшими 
студентами - современными, 
умными, ищущими, любозна-
тельными и неравнодушными! 
Знаем, все вы станете настоя-
щими профессионалами сво-
его дела, добьетесь заметных 
результатов, ведь выпускни-
ки ОГИ  - это гордость нашего 
вуза.

С праздником вас, с Татья-
ниным днем!

Ректорат ОГИ

С  Днём студенчества!

В самый канун нового года 
более сотни выпускников за-
очных отделений  ОГИ получи-
ли дипломы о высшем образо-
вании. В среде интеллигенции 
района прибыло людей, по-
лучивших хорошее базовое  
образование: экономисты и 
филологи, психологи и финан-
систы, специалисты в области 
менеджмента и управления, 
юристы.  

Елена Ожерельева - ка-
питан полиции, сотрудник 
пресс-службы УВД Один-
цовского района:

-  Первые слова - это, 
естественно, слова поздрав-
ления с Днем студента - Та-
тьяниным днем - студентам, 
своим коллегам-заочникам и 
нашим педагогам. Они у нас 
замечательные. В свое время 
был выбор, в какой вуз пойти 
получать высшее образование 
юридического направления, 
но в итоге я  поступила в ОГИ. 
И нисколько не пожалела. 
Уровень  педагогов, условия 
обучения, информационная 
база, отличная библиотека - 
все это дает возможность по-
чувствовать, что получаешь 

действительно академиче-
ское образование. 

В полиции  сегодня  су-
ществует тенденция, которую 
поддерживает руководство: 
иметь несколько высших об-
разований - это норма для со-
трудника полиции. 

К нам относятся  очень 
доброжелательно, но и спуску 
не дают. К чести сказать, мои 
сокурсники - люди работаю-
щие и понимающие, что взять 
знания по верхам не получит-
ся. Это  твоя профессия, и ты 
должен подтвердить свой про-
фессиональный статус. Ста-
раемся!

Студент - в любом 
возрасте студент!

связей Одинцовского гуманитарного института
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В Московской области 
продолжается реализация 
приоритетного националь-
ного проекта «Образова-
ние», одним из ключевых 
направлений которого оста-
ется поддержка талантли-
вой молодежи. В рамках 
проекта 1000 детям и под-
росткам Подмосковья, про-
явившим выдающиеся спо-
собности в области науки, 
искусства и спорта, ежегод-
но вручаются именные сти-
пендии. Размер стипендии 
в 2012 году составил 18000 
рублей.  

С целью стимулиро-
вания молодых талантов к 
научной, поисковой, твор-
ческой  деятельности и по-
вышения престижа губерна-
торской именной стипендии 
временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Московской области  А.Ю. 
Воробьев своим постанов-
лением от 26.12.2012 №405-
ПГ  «О внесении изменений 
в постановление Губернато-
ра Московской области  «Об 
именных стипендиях Губер-
натора Московской области 
для детей и подростков, 
проявивших выдающиеся 

способности в области нау-
ки, искусства и спорта» уве-
личил количество именных 
премий вдвое - с 1000 до 
2000.  Значительно вырос и 
размер  стипендии: в 2013 
году  она составит 27000 ру-
блей. 

Такая значимая под-
держка наших юных ин-
теллектуалов, творцов и 
чемпионов со стороны ру-
ководства области, безус-
ловно, порадует ребят и их 
родителей. Очевидно, что 
позитивные изменения в 
стимулировании достиже-
ний  подмосковных ребят го-
ворят о конкретной систем-
ной работе исполняющего 
обязанности Губернатора 
Московской области А.Ю. 
Воробьева и Правитель-
ства Московской области в 
совершенствовании регио-
нальной молодежной поли-
тики, направленной на под-
держку талантливых детей.  
Надеемся, что деятель-
ность руководства области  
в этом направлении будет 
продолжена.

     
И. ГОРИСЛАВСКАЯ,

Управление 
образования

В Одинцовский филиал 
Территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования Московской 
области поступает множе-
ство звонков, связанных с 
получением полиса обя-
зательного медицинского 
страхования. 

- Уволилась с работы 
в связи с выходом на пен-
сию. Надо ли мне менять 
полис ОМС?

- Являюсь пенсионе-
ром, полис ОМС получен 
в 2005 году. Надо ли мне 
менять полис?

- Сменил место рабо-
ты. Полис ОМС получал 
по старому месту рабо-
ты. Окажут ли мне меди-
цинскую помощь по та-
кому полису, или же мне 
надо его поменять?

- Временно не рабо-
таю, остался полис ОМС, 
выданный по старому 
месту работы. Надо ли 
его менять?

- Полисы, выданные до 
1 мая 2011 года, остаются 
действующими до их заме-
ны на полисы единого об-
разца или универсальные 
электронные карты. Меди-
цинскую помощь по таким 

полисам в рамках програм-
мы ОМС вам обязаны ока-
зать бесплатно.

- Получала полис ОМС 
в Москве по месту рабо-
ты, зарегистрирована в 
г. Оренбурге, проживаю в 
г. Одинцово. Обратилась 
в поликлинику за меди-
цинской помощью, сказа-
ли, что полис ОМС недей-
ствителен и подлежит 
замене по месту моей ре-
гистрации. Так ли это?

- Ваш полис является 
действительным на всей 
территории Российской Фе-
дерации, и отказ в оказании 
медицинской помощи по 
нему является неправомер-
ным. 

- Имею полис ОМС, вы-
данный по предыдущему 
месту работы. Заболел, 
обратился к участково-
му врачу. Медицинскую 
помощь оказали, но в вы-
даче больничного листа 
отказали, сославшись 
на то, что полис недей-
ствителен. Правы ли ра-
ботники поликлиники?

- Ваш полис действите-
лен, и отказ врача в выдаче 
больничного листа является 
неправомерным. Обрати-
тесь к руководителю меди-
цинской организации для 
решения данного вопроса.

На конференции также при-
сутствовали почетные гости: 
военный атташе при посоль-
стве Египта в Москве, директор 
египетского Культурного центра 
доктор Усама эль-Серуи, чрез-
вычайный и полномочный посол 
СССР Тяжельников Евгений Ми-
хайлович, представители много-
численных ветеранских и обще-
ственных организаций.

Участников встречи в числе 
других тепло поприветствовали 
заместитель председателя мо-
сковского отделения «Боевого 
братства» Григорьев Василий 
Степанович, председатель 19-
го объединенного Совета Мо-
сковского комитета ветеранов 
войны Филиппов Виктор Ивано-
вич, представитель ветеранской 
организации воинов-интерна-
ционалистов Республики Бела-
русь Кругликов Иосиф Алексан-
дрович, заместитель директора 
Московского центра адаптации 
военнослужащих Василецкий 
Борис Васильевич. 

От имени египетской сто-
роны участников встречи тепло 
поздравил военный атташе. Он 
сердечно поблагодарил совет-

ских военнослужащих, которые 
помогли отстоять независимость 
его страны и противостоять си-
онистскому врагу в начале 70-х 
годов. 

С отчетным докладом вы-
ступил бессменный председа-
тель Совета ветеранов войны в 
Египте с первого дня его созда-
ния Герой Советского Союза К.И. 
Попов. Он подвел итоги работы 
Совета за отчетный период и 
указал основные направления 
деятельности организации в на-
ступившем  году. 

Под долгие и продолжитель-

ные аплодисменты Константин 
Ильич был вновь избран пред-
седателем ветеранской органи-
зации.

После конференции силами 
преподавателей колледжа музы-
кально-театрального искусства 
Галины Вишневской был дан 
прекрасный концерт. А затем 
на товарищеском фуршете - ра-
дость встречи, воспоминания, 
поздравления, скорбь по ушед-
шим…

Ю.Ф. Мякишев,
участник встречи, член 

президиума СВВЕ

Далекие дни 
в далеком Египте…

Губернаторской 
премии 
прибыло!

Спрашивали - отвечаем

31 
января  
с 9-00 

до  17-00 День открытых дверей
по всем вопросам, связанным с обязательным медицинским 

страхованием в Московской области.

Мы находимся по адресу: г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 6 
(в здании Одинцовской детской больницы).

Телефоны:  8(495) 599-81-06, 8(495) 599-62-35, 8(495) 599-82-77

Одинцовский филиал Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области проводит

В Московском центре социальной адаптации военнослужащих прошла очеред-
ная отчетно-выборная конференция Совета ветеранов войны в Египте, которая 
была приурочена к 24-й годовщине первой встречи ветеранов этой организа-
ции. В мероприятии приняли участие боле 200 воинов-«египтян» и вдов участ-
ников боевых действий.
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В субботу 19 января в Один-
цово в Муниципальном детском 
центре хоккея и фигурного ката-
ния стартовал чемпионат рай-
она по хоккею с шайбой среди 
сборных команд городских и 
сельских поселений. Традиция 
хоккейных баталий между посе-
лениями района возвращается 
к нам после более чем 20-лет-
него перерыва. Стартовая игра 
турнира между Одинцово и 
Успенским прошла на закры-
той площадке, а все осталь-
ные игры пройдут на открытых 
хоккейных коробках. Вернее, 
они уже проходят. За субботу 
и воскресенье праздник хоккея 
уже успел отметиться играми 
на свежем воздухе в Горках-2, 
Ершове, Жаворонках и Часцах.

Идея возвращения такого 
турнира зрела уже давно. Дей-
ствительно, в 60-х и 70-х годах 
прошлого столетия о Ледовых 
дворцах наши любители и меч-
тать не могли, зато на всех хок-
кейных коробках Одинцовского 
района каждые выходные, а то 
и по вечерам в будни, велись 
нешуточные баталии за чемпи-
онский титул Одинцовского рай-
она. Но оказывается, при пере-
ходе из одного века в другой 
игра настоящих мужчин не за-
терялась. Инициативу районной 
Федерации хоккея поддержали 
в Комитете по делам молодёжи, 
культуре и спорту администра-
ции Одинцовского района, и 
вот 12 поселений заявили свои 
команды на первый чемпионат 
района образца 21-го века.

Все эти команды были раз-
биты на две группы. В первую 
вошли: Одинцово, Успенское, 
Горское, Назарьево, Голицыно 
и Новоивановское. Во вторую: 
Часцы, Кубинка, Никольское, 
Ершово, Жаворонки и Лесной 
городок.  

Открыл турнир руководи-
тель администрации района 
и он же президент Федерации 
хоккея Алексей Кондаранцев. 
Но Алексей Александрович не 
только выступил в роли ответ-

ственного должностного 
лица, а переодевшись в 
хоккейную амуницию, вы-
шел на лёд в составе сборной 
команды городского поселения 
Одинцово. Кроме него также в 
команде одинцовцев играли де-
путат городского Совета депута-
тов Максим Ганин и начальник 
сектора по развитию физкуль-
туры и спорта городской адми-
нистрации Алексей Воропаев. 
Ну и, конечно же,  известные 
в городе любителям хоккея с 
шайбой Юрий Литвинов, Денис 
Морозов и Ренат Гатин.

Успенское сельское поселе-
ние представляла местная ко-
манда «Снежинка». Я слышал 
много положительных отзывов 
об этом клубе, но вот старто-
вая игра в Одинцово им явно 
не удалась. С первых же минут 
инициативу взяли хозяева пло-
щадки. Навязав гостям «игру по 
своим правилам», одинцовцы 
заколотили в ворота соперни-
ка три шайбы в одном только 
первом периоде. Три тайма по 
20 минут пролетели в сумас-
шедшем темпе. В конце второ-
го периода довольно большое 
число зрителей на трибунах по 
достоинству оценили даже не-
большую потасовку… В итоге 
команда Одинцово победила со 
счетом 9:1.

Но самое интересное всё 
же проходило на открытых пло-
щадках. Праздник выплеснулся 
на спортивные площадки город-
ских и сельских поселений. Так, 
в Часцах днём 20 января встре-
чались команды хозяев - Час-
цовского сельского поселения и 
гостей - Никольского сельского 
поселения. Зрителей было мно-
го, среди них мы увидели и глав 
этих администраций - Петра 
Новикова и Юрия Супрунова.

Хозяева начали активно и 
быстро повели в две шайбы, но 
затем гости не только отыгра-
лись, но и вышли вперёд. И всё 
же концовка игры была за Час-
цами, в итоге очень напряжён-
ной игры они победили - 6:5.

Ещё три поединка завер-
шились более разгромными 
счетами. В Горках-2 местная 
команда со счетом 13:3 победи-
ла представителей городского 
поселения Голицыно. В Ершово 
победа хозяев над командой 

Кубинки была ещё более уве-
ренной - 13:0. Ну и на коробоч-
ке деревни Трубачеевка Жава-
ронковское сельское поселение 
на правах хозяев разгромило 
команду Лесного городка - 11:2.

Турнир рассчитан до сере-

дины марта. Команды сыграют 
в группах между собой, а затем 
по две лучших выйдут в фи-
нальную стадию. Большую ор-
ганизационную работу по этому 
турниру взял на себя директор 
хоккейной команды «Снежин-
ка» из Успенского Алексей Зе-
ленов.

Очередные игры пройдут 
26 и 27 января. В субботу в 14 
часов в Новоивановском будут 
принимать команду из Наза-
рьево, а в Часцах - Лесной 
городок. В 11 часов в Ни-

кольском ждут хоккеистов из 
Ершово, а в 16 часов в Труба-
чеевке Жаворонки сыграют с 
Кубинкой. 

На 27 января запланиро-
вано две игры. В 13 часов на 
площадке посёлка Горки-10 сы-
грают команды Успенского и Го-
рок. В 16 часов в Одинцово на 
центральном стадионе хозяева 
ждут хоккеистов из Новоива-
новского.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Хоккейная дюжина 
вышла на лёд

До финала
дойдут

только две 
команды!
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Стартовый состав одинцов-
цев был следующим: Александр 
Богомолов, Алексей Кулешов, 
Константин Лесик, Гевин Шмитт, 
Элви Контрерас, Сергей Бурцев 
и либеро Роман Мартынюк и Ва-
лерий Комаров.

Превосходство казанских 
волейболистов проявилось в 
первые же минуты матча. Ко 
второму техническому пере-
рыву «Зенит» имел солидный 
перевес - 10:16. Но ближе к 
концовке «Искра», поддержива-
емая своими болельщиками, за-
ставила гостей поволноваться: 

после атак Контрераса и Куле-
шова отставание сократилось 
до трёх очков - 14:17. Однако 
гости справились с этой про-
блемой. В концовке у «Зенита» 
блестяще действовал Максим 
Михайлов - 21:25. 

Во второй партии одинцов-
цы смогли навязать сопернику 
борьбу. Что называется, шли 
очко в очко, до первой ошибки 
кого-то из соперников. Гости 
предприняли рывок при счете 
18:18. Казанский блок дважды 
закрыл атаки Контрераса, Ни-

колай Апаликов подал на вылет, 
а Шмитт ошибся в атаке, по-
слав мяч в аут - 18:22. Но даже 
в такой ситуации «Искра» не 
бросила играть и смогла выров-
нять ситуацию - 23:23. Один из 
лучших в составе «Зенита» Ев-
гений Сивожелез зарабатывает 
сетбол - 24:23. И в атаке первым 
темпом Абросимов, но его оста-
новил тройной блок «Искры» - 
24:24. Андерсон, отыгравшись 
от блока, зарабатывает ещё 
один сетбол. Сергей Бурцев его 
отыгрывает. И вновь Андерсон 
добывает ещё один шанс на по-
беду, ну, а точку поставил Мак-
сим Михайлов - 25:27. 

У «Искры» был реальный 
шанс во второй партии, особен-
но когда явно не летели подачи 
у «Зенита», но наша команда 
так и не смогла вырваться впе-
рёд, а итог - проигранная кон-
цовка партии.

Третий игровой отрезок у 
«Искры» сначала не заладился 
- 1:4.  Постепенно одинцовцам 
удалось несколько выровнять 
положение, но всё равно до-
гнать соперника не удавалось. 
Мы постоянно отставали на 
один-два мяча. В итоге «Зе-
нит» к концовке партии набрал 
стройность в игре и победил - 
21:25.

Самым результативным в 

«Искре» стал канадец Гевин 
Шмитт, реализовавший 18 мя-
чей из 34. А вот у гостей блес-
нул Мэтью Андерсон - 21 мяч из 
28 атак.

Этот тур выделялся тем, что 
клубы синей группы вчистую пе-
реиграли команды из красной. 
Лишь московское «Динамо» и 

нижегородская «Губерния» су-
мели записать очки на свой счёт 
в красной группе, а шесть побед 
у синих.

26 января «Искра» при-
нимает в Одинцово пермское 
«Прикамье». Начало игры в 18 
часов. 

И вновь «Зенит» в зените,
а «Искра» пока лишь искрит…

Это команды 1990, 1993 и 
1997 годов рождения. Две вы-
пускницы из этих команд - се-
годня основные игроки нашего 
женского клуба «Заречье-Один-
цово». Это доигровщик Дарья 
Исаева (Столярова) 1990 года 
рождения и либеро Екатерина 
Романенко 1993 года рождения. 
Ну, и практически весь состав 
молодёжного «Заречья» - это 
её воспитанницы, а старший 
тренер этой команды Василий 
Олегович Романенко - муж Еле-
ны Евгеньевны. Вот такая во-

лейбольная семья. Как многие 
одинцовские любители волей-
бола знают, а некоторые уже 
сейчас догадались, либеро «За-
речья» Екатерина Романенко - 
их дочь.

В конце прошлой недели 
Елена Евгеньевна отметила 
свой вполне значимый юбилей, 
и отмечала она его вместе со 
своими новыми командами дев-
чонок 1996-1997 и 2000-2001 го-
дов рождения. Младшие встре-
тили своего тренера с тортом на 
тренировке в спортивном зале 
лицея №2, а более старшие 
приготовили свои подарки на 
тренировке в спортивном зале 
гимназии №4.

Но самый главный подарок 
девчонки 1996-1997 годов рож-
дения сделали чуть раньше, 
став вторыми в полуфинале 

первенства России и завоевав 
путёвку в финал!

А ещё Елену Евгеньевну 
пришли поздравить её непо-
средственные начальники: ди-
ректор КСДЮШОР Геннадий 

Кузнецов и заместитель по 
учебно-воспитательной работе 
спортшколы Людмила Антоно-
ва. Они зачитали поздравитель-
ный адрес от комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту 

администрации района, а также 
вручили цветы и подарок от все-
го коллектива спортшколы.

С юбилеем, Елена Евге-
ньевна, от всех нас, любителей 
волейбола и от ваших коллег! 

Елена Романенко - 
12 лет на волейбольном Олимпе!

12 лет Елена Евге-
ньевна Романенко 
выращивает волей-
больных «звёздочек» 
в Одинцово. Она 
тренер-педагог Один-
цовской комплексной 
детско-юношеской 
спортшколы олим-
пийского резерва, и 
через её руки только 
в нашем городе уже 
прошло три поколе-
ния девчонок, влю-
бившихся в волейбол. 

«Сухая» победа в матче между казанским «Зенитом» и одинцовской 
«Искрой», но ведь сама игра была не столь однозначна. Так чего же 
не хватает «Искре» не просто для игры на равных с лидерами, но и 
чтобы побеждать их?
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В соревнованиях приня-
ло участие 65 юных бойцов, 
которые представляли Один-
цовский клуб единоборств и 
кубинский православный бой-
цовский клуб «Андрея Асляби 
и Александра Пересвета». 
Всего спортсмены составили 
14 весовых и возрастных ка-
тегорий.

Организаторами турни-
ра стали священник Вале-
рий Елсуков и руководитель 
бойцовского православного 
клуба Андрей Букса при под-
держке Одинцовского клуба 
единоборств. Этот турнир 
организаторы хотят сделать 
традиционным и уже в сле-
дующем году провести его в 
новом более вместительном 
спортивном зале. Это позво-
лит и расширить количество 
участников, и качественно вы-
вести соревнование на новый 
уровень.  

В основном награды 
достались воспитанникам 
местного клуба, но в более 
старших возрастах свое ма-
стерство продемонстриро-

вали ребята из Одинцово. В 
возрастной категории один-
надцатилетних в весе до 35 
килограммов безусловным 
лидером стал Илья Рулев, 
а в весе до 40 килограм-
мов - Никита Шевчук. Среди 
12-летних свое мастерство 
продемонстрировали воспи-
танники Одинцовского клуба 
единоборств Игорь Горши-
лин (свыше 45 килограммов) 

и Тигран Багдасарян (до 40 
килограммов). Ну, а призом 
«за волю к победе» был от-
мечен одинцовец Денис Ха-
баров.

Все победители были на-
граждены медалями, грамота-
ми и православными ценными 
призами.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

«Рождественская звезда»
взошла над Кубинкой

12 января в спортивном зале храма Архистратига Михаила в Ку-
бинке прошёл первый турнир по армейскому рукопашному бою 
«Рождественская звезда» среди ребят от пяти до 12 лет.

Первая игра ОГИ на выезде 
прошла 16 января против «Бал-
тики». Наши ворота защищал 
Александр Кувшинчиков. Игра 
получилась упорной, счёт пер-
выми открыли хозяева на исхо-
де первого периода. Во втором 
периоде зрители шайб не уви-
дели, а вот в третьем «Балтика» 
забивает вторую шайбу. Однако 
Артур Ганзвинд и Иван Комов 
переводят игру в овертайм, ко-
торый не выявляет победителя. 
А в серии буллитов удача улыб-
нулась «Балтике».

17 января состоялась вто-
рая встреча этих же соперников. 
И уже в первом периоде Артур 
Ганзвинд двумя точными бро-
сками выводит ОГИ вперёд - 2:0. 
Во втором периоде команды 
обменялись голами, у нас отли-
чился Дмитрий Пушкарёв. Дей-
ствительно отличился, ведь он 
забил, когда мы играли в мень-
шинстве.

Третий период начался с 
шайбы Ивана Майорова, но тут 
же «Балтика» тоже отличилась - 
4:2. Ну а точку в игре поставил 
одинцовец Артём Макрицкий - 
5:2.

Следующие две игры ОГИ 
провел с лидером дивизиона 
«Лиепаяс металургс». Первая 
игра состоялась 19 января. И 
уже на исходе первой минуты 
Артур Ганзвинд открывает счёт 
одинцовских шайб. А к середине 
третьей минуты Владислав Дю-
пин делает счёт 2:0 и заставляет 
хозяев менять голкипера. 

Однако это «Лиепаяс» не 
помогло, так как ещё через ми-
нуту Артём Верный доводит счёт 
до 3:0. А затем команды обме-
нялись ещё шайбами, у нас от-
личился Александр Самарин. В 
итоге к первому перерыву ОГИ 
вел - 4:1.

А вот второй период прошёл 
без забитых голов. Лишь в тре-
тьем хозяева пошли на штурм и 
сначала забили в большинстве - 

4:2, а затем дважды в равных со-
ставах - 4:4. К сожалению, мы не 
смогли удержать стартовый ры-
вок, и игра перешла в овертайм. 
В нём «Лиепаяс металургс» вы-
рывает победу, а нам достаётся 
лишь очко вместо трёх…

20 января состоялась ответ-
ная игра, и уж в ней ОГИ оты-
грался по-полной. И это притом 
что первый период завершился 
нулевой ничьей. Кстати, соглас-
но официальной статистике наш 
вратарь за эти 20 минут отраз-
ил 22 броска, в то время как мы 
смогли совершить лишь два.

Во втором периоде стати-
стика выровнялась: 12 бросков 
«Лиепаяс» против 10 ОГИ. Но из 
этих десяти два оказались для 
нас результативными. Забили 
Роман Опарин и Денис Вдовин. 
У хозяев лишь одна шайба про-
шмыгнула мимо нашего Алек-
сандра Кувшинчикова.

В третьем периоде хозяева 
вновь нас «перебросали» - 14 
против 6. Только три из этих ше-
сти бросков одинцовцев достиг-
ли цели. Отличились Дмитрий 
Пушкарёв, Владислав Дюпин и 
Алексей Зиновьев. Итог игры - 
5:1.

Так что, можно сказать, мы 
удачно провели этот выезд в 
Прибалтику, записав на свой 
счёт 8 очков. ОГИ на сегодня 
уверенно с 61 очком делит чет-
вертое-пятое места в дивизионе 
Северо-Запад с «Дмитровым». 
И лишь на очко они отстают от 
«Клина».

Теперь ОГИ ждут четыре 
игры в родных стенах. 2 и 3 фев-
раля мы принимаем «Дмитров». 
Начало игр в 15 часов.

А 5 и 6 февраля в 17 часов в 
нашем Ледовом дворце сыграют 
ОГИ и «Зеленоград». Если эти 
игры будут столь же успешны-
ми, то третье место нам будет 
практически гарантировано, и 
это очень важно перед серией 
плей-офф.

С восемью 
очками 

из Прибалтики
Хоккейная дружина Одинцовского гуманитарно-
го института, можно сказать, удачно съездила в 
Прибалтику к «Балтике» и «Лиепаяс металургс». 
Из максимальных шести очков мы с каждым из 
этих клубов заработали по четыре. А могли бы и 
больше!
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Судьбу определила «Беда»

Театр манил ее всегда. Сколько себя 
помнит, она выступала и играла. Может, 
это знак судьбы, только профессиональ-
ная актёрская карьера завершилась для 
неё, не успев начаться: в детском саду 
семилетнюю Олю отобрали для участия 
в фильме «Анютина дорога». Но съёмки 
проходили в Белоруссии, и никто из род-
ственников поехать с девочкой не смог. 

Зато дворовые спектакли и теа-
тральные студии стали сферой её ос-
новных интересов в школьные годы. 
Продолжая «вариться» в театральной 
среде, она также любила рисовать и 
занималась в художественной студии. 
Когда пришла пора задуматься о вы-
боре специальности, мама (как оказа-
лось, очень кстати) подсунула ей книгу 
по гриму. И неожиданно Ольга открыла 
для себя интереснейшую из профессий. 
В то время она занималась у Натальи 
Примак. И на спектакле «Беда от неж-
ного сердца» впервые опробовала на 
практике свои художественные возмож-
ности, почувствовала вкус к профессии 
и была окрылена первыми успехами. 
«Уже тогда я интуитивно понимала, что 
артистки из меня не получится, - вспоми-
нает Ольга Владимировна, - но пережи-
ваний по этому поводу не испытывала. 
Чувствовала, что всё равно театр станет 
моей судьбой. Уже тогда для себя реши-
ла - лучше буду хорошим гримёром, чем 
плохой артисткой. И только с годами по-
няла: быть актрисой - это действительно 
не мое, а вот с выбором профессии я по-
пала в точку».

 
Ах, Арбат, мой Арбат…

В театральное художественно-тех-
ническое училище конкурс был просто 
запредельный. Ольга нервничала и по-
сле сдачи каждого экзамена порывалась 
забирать документы. Но в итоге, как счи-
тает сама, чудом набрала нужные баллы 
и поступила. Увидев себя в списке сту-
дентов, даже запрыгала от счастья. Два 

года ходила в лучших ученицах, а потом 
«перегорела» и к учёбе поостыла. Уже 
хотелось работать. К тому же её снова 
увлекла театральная студия, на этот раз 
при училище. К окончанию учёбы, когда 
практически все сокурсники были рас-
пределены, Ольга всё ещё находилась 
в неизвестности. И опять помог случай. 
Проходя мимо деканата, услышала, что 
театру имени Вахтангова требуется гри-
мёр. В этот же день Ольга набралась 
смелости и попросила, чтобы в Вахтан-
говский направили её. В деканате сна-
чала сомневались, мол, этот театр не 
для ленивых - там работать надо. Ольга 
понимала, что такой шанс даётся только 
раз, и попыталась убедить декана, что 
она способна много и кропотливо тру-
диться. Сыграло свою роль и располо-
жение театра: на Старый Арбат удобно 
добираться из Одинцово. И ей дали этот 
шанс.

Ольга пришла в театр в марте 1978 
года и работает там до сих пор. Посте-
пенно прошла все этапы профессии и 
уже 22 года возглавляет гримёрный цех 
театра, являясь главным художником по 
гриму. «Молодость самоуверенна: при-
дя в театр дипломированным специали-
стом, я считала себя готовым художни-
ком. И только спустя многие годы 
научилась отличать ученическую 
работу от работы настоящего 
мастера, каким был мой на-
ставник Иван Дмитриевич.

Театр организован так, что 
по одну сторону сцены разме-
щаются женские гримёрные, 
а по другую мужские. Я долго 
работала на мужской полови-
не. Сейчас преимущественно 
гримирую женщин, но при не-
обходимости могу работать 
везде. Где проще? Трудно 
определить - везде свои ню-
ансы. Может показаться, что 
женщин гримировать слож-
нее. Но ведь пластический 
грим, как и портретный, - пре-
рогатива как раз мужской по-
ловины».

Кстати, посвящение в про-
фессию связано для Ольги 
именно с портретным гримом. 

Владимира Коваля на роль Сталина 
обычно гримировал её опытный настав-
ник. Но буквально накануне очередного 
спектакля Иван Дмитриевич серьез-
но травмирует правую руку. И вот этот 
сложный грим он доверяет именно ей. 

«Тряслась, как осиновый лист. Пере-
до мной стояла фотография актёра в 
гриме, сзади - Дмитрич. Это был настоя-
щий экзамен, который я умудрилась вы-
держать с честью», - вспоминает Ольга. 
Дочь Маша пошла по её стопам, но ра-
ботает на телевидении. Ольга поясняет, 
что у дочери другая школа, другая мане-

ра работы, как и другие задачи. «Камера 
ловит каждый штрих, каждый нюанс. А 
мы в театре работаем более широким 
мазком. Для сцены грим делается по-
сочнее, поярче. Чтобы он работал, мы 
должны учитывать и свойства света, и 
расстояние, и массу других факторов. 
К тому же театральный гримёр гораздо 
более ограничен во времени. Пьесы чи-
таю, спектакли, конечно, смотрю. Хотя, 
положим, зная, кто сегодня художник 
по свету, я наперёд могу сказать, какой 
грим будет лучше смотреться со сцены.

В нашем театре жёсткая установка: 
выход на сцену - это событие, к которому 
следует тщательно готовиться. Причём 
неважно, сколько времени тебе придёт-
ся находиться перед зрителем. Однаж-
ды очень известная сегодня актриса 
на заре карьеры была задействована в 
массовке. Ей требовалось всего лишь 
постоять на заднем плане. И она вышла 
на сцену без грима. Это заметили и до-
статочно сурово отреагировали - премии 
лишили, объявили выговор. И всё это за 
то, что позволила себе выйти на сцену, 
не наложив на лицо нужный тон. Такой 
вот был у нас случай».

«Ну, а поганки 
мажутся сами»

- В театре, как и в любой 
профессии, существует свой 
сленг. Поэтому вне театра 
нас иногда неверно тракту-
ют. Однажды в перерыве 
между сказками мы с под-
ругой вышли из театра 
попить кофейку. Подруга 
была тогда осветителем, 
и наши профессиональ-
ные заморочки тесно 
переплетались. Театр 
только что выпустил 
сказку «Про Ивана-
не-Великана». Пер-
сонажи назывались 
забавно - Чудище, 
Злючка, Колючка. 
И вот, находясь под 
впечатлением, мы 
в кафе обсуждаем 

Лановой, Этуш,  
и Суханов выбирают

Недавняя премьера во-
девиля «Беда от нежного 
сердца» театральной сту-
дии школы искусств вско-
лыхнула массу приятных 
воспоминаний у целого 
поколения одинцовцев. 
Дело в том, что режиссёр 
театра Наталья Примак этот 
спектакль уже дважды ста-
вила в Одинцово, первый 
раз - более 30-ти лет назад. 
Студия тогда располагалась 
в одной из одинцовских 
школ, и из неё вышло не-
мало теперь уже известных 
людей. Сегодня собеседни-
ца корреспондента «НЕ-
ДЕЛИ» - одна из бывших 
участниц постановок тех 
лет, ставшая главным ху-
дожником по гриму театра 
имени Вахтангова, Заслу-
женный работник культуры 
Ольга Калявина. Ольга Вла-
димировна - лауреат пре-
мии «Чайка», награждена 
медалью «За достижения в 
области культуры». 

Ольга практически еже-
дневно занята в театре и 
всё-таки нашла время рас-
сказать землякам о своей 
удивительной профессии.

с Олегом 
Меньшиковым

Театр-студия одинцовской школы №11. Ольга Калявина - на первом плане. 
За ней Вера Новикова, ставшая актрисой театра им. Вахтангова. 

Вторая слева - режиссёр студии Наталья Примак.
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ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

  занятия фитнесом по направлениям: фитнес-микс, 
фитнес-йога, хатха-йога, силовая подготовка, аэробика, 
степ-аэробика, программа «Здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную школу футбола и 
в секцию бокса.

Наш адрес: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86,
8 (495) 545-59-80

и на сайте 
www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО
«Одинцовский гуманитарный институт» 

продолжает НАБОР
на четырехмесячные КУРСЫ

углубленного изучения предметов 
и подготовки к вступительным 
испытаниям в вуз и колледж

«Экспресс»

   для учащихся 11 классов, выпускников школ про-
шлых лет  занятия будут организованы по обществознанию, 
биологии, математике, русскому языку.

   для учащихся 9 классов - по русскому языку, ма-
тематике.

Объем часов по каждому предмету - 52 часа.
Стоимость обучения - 9 000 руб. за предмет за весь период 
обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.

Начало занятий - 4 февраля 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

премьеру, перебираем персо-
нажи и для простоты пользуем-
ся специфическими терминами. 
Я рассказываю, кто, как и кого 
гримирует. А напротив нас не-
вольной слушательницей ста-
новится, скорее всего, коренная 
москвичка (в то время Арбат 
ещё продолжал оставаться 
средоточием старой интелли-
генции). Женщина, слышит раз-
говор, и постепенно на её лице 
все отчётливее проступает не-
доумение. Со стороны наша 
невинная беседа показалась 
ей чуть ли не святотатством и 
пасквилем на великий русский 
язык. А моя последняя фраза 
«Ну, а поганки мажутся сами», 
видимо, её добила, и она при-
нялась делать нам внушение.

На сцене может 
случиться что угодно

- Артист всегда должен 
быть готов к непредвиденным 
обстоятельствам. Однажды 
у нас в «Амфитрионе» кто-то 
из партнёров по сцене черес-
чур крепко ухватил за волосы 
актрису Анну Дубровскую, и у 
неё упал шиньон. Причём Аня 
в порыве игры заметила это не 
сразу. Спустя какое-то время, 
заприметив на сцене неопоз-
нанный предмет (не то мышь, 
не то кусок шерсти), она посте-
пенно догадалась, что потеря-

ла деталь причёски. Актёры не 
растерялись и совершили «эва-
куацию» отвалившейся части 
за кулисы. Сделали они это со-
вершенно непринуждённо, пе-
ребрасывая деталь друг к другу 
ножкой. Повезло, что спектакль 
располагал к импровизации - 
играли-то комедию.

По этому поводу Народная 
артистка СССР Юлия Борисо-
ва любила повторять молодым 
преемникам: если ты настоя-
щий актёр, то все обстоятель-
ства обратишь в плюс.

Грим с использованием 
пластики - трудоёмкий процесс. 
На то, чтобы загримировать 
Максима Суханова в короля 
Лира, например, уходило око-

ло полутора часов. Деталями 
постепенно заклеивалось всё 
лицо. Понятно, что технологии 
не стоят на месте. И однажды 
нам прислали эксперименталь-
ный облегченный комплект. Мы 
его наклеили, всё вроде отлич-
но легло. И вдруг в перерыве 
между эпизодами Максим вы-
летает со сцены - маска начала 
отслаиваться. Материал всту-
пил в противодействие с клеем, 
грим не держится, а артисту всё 
первое действие играть в ма-
ске. Пришлось её скотчем во-
круг головы приматывать. Так 
Максим и доигрывал - наполо-
вину блестящий. Каково в такой 
ситуации артисту? Да, чудом 
инфаркт не получил.

- Оль, а ведь артисты - на-
род непредсказуемый, любят 
эксперименты со своей внеш-
ностью проделывать.

- Особенно актрисы. Дей-
ствительно, могут и перекра-
ситься, и подстричься, и даже 
наголо побриться. Но всё это, 
в принципе, решаемо. Един-
ственное, на чём я всегда на-
стаиваю, чтобы они об этом 
предупреждали заранее. И, в 
общем, все придерживаются 
заведённого правила.  

Сегодня Ольга Калявина в 
своей профессии - настоящий 
виртуоз и действительно умеет 
всё. Если надо, уберет с лица 
три и даже четыре десятка лет. 
Возрастную актрису да хоть в 
Джульетту превратит, и зрители 
поверят. Неудивительно, что в 
театре её опыт ценят и доверя-
ют профессиональному чутью. 
А актёры - народные, заслужен-
ные и знаменитые, тем более 
те, с кем она начинала своё вос-
хождение, стараются гримиро-
ваться у неё. Вот и Василий Ла-
новой выбирает только Ольгу, 
говоря, что за столько лет служ-
бы в театре может позволить 
себе выбирать, с кем работать. 
Так же, как и Юрий Яковлев, и 
Владимир Этуш, Максим Суха-
нов и Юлия Борисова, Людмила 
Максакова и Ирина Купченко. И 
многие другие.

Ирина КОМЕЛЬ

Яковлев
именно ее...

с Маратом 
Башаровым

С Ольгой 
Калявиной - 
Заслуженная 
артистка РФ 

Марина 
Есипенко 

в образе Лизы 
в спектакле 

«Пиковая 
дама».
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В производстве отде-
ла Следственного Управ-
ления по расследованию 
дорожно-транспортных 
происшествий находится 
уголовное дело №113211 
по факту ДТП, имевшего 
место 19 июля 2012 года 
около 21 часа 12 минут на 
регулируемом перекрест-
ке ул. Чикина и Можай-
ского шоссе в г. Одинцово, 
при котором автомобиль 
«Фольксваген Пассат СС» 

совершил столкновение с 
мотоциклом. В результате 
ДТП водитель мотоцикла 
получил телесные повреж-
дения, которые квалифи-
цируются как тяжкий вред 
здоровью.

Свидетелей и очевид-
цев данного ДТП просьба 
обращаться по тел./факсу 
8(495)597-44-14 (следова-
тель Никитин Андрей Ан-
дреевич).

11 января 2013 года по заяв-
лению местного жителя по факту 
строительства объектов торгово-
моечного комплекса в с. Уборы, 
возле автобусной остановки со-
трудники полиции МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское», ОГИБДД 
совместно со специалистами ГУ 
Госадмтехнадзора Московской 
области, ТО Роспотребнадзора, 
отдела надзорной деятельности 
провели проверку финансово-хо-
зяйственной деятельности дан-
ного объекта.

В ходе осмотра полицейски-
ми установлено, что вдоль авто-

дороги, ведущей от  с. Уборы к 
д. Грибаново, осуществляет фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность торгово-моечный комплекс, 
состоящий из павильонов по про-
даже  горячих лепешек, цветов, 
продуктового магазина, магазина 
«Автозапчасти», автосервиса, 
автомойки, шиномонтажа, кафе 
и территории с реализуемыми 
многолетними зелеными насаж-
дениями.  

В результате осмотра были 
обнаружены и изъяты  продук-
ты с истекшим сроком годности, 
незамерзающая жидкость для 

стеклоочистелей. В Успенский 
отдел полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» были доставлены 
14 граждан Таджикистана и Узбе-
кистана для проверки на закон-
ность нахождения в Российской 
Федерации, а также по базе розы-
ска преступников.

В ходе доследственной про-
верки установлено, что с 2010 
года осуществлялась деятель-
ность частным индивидуальным 
предпринимателем, связанная с 
возведением построек данного 
комплекса, без соответствующих 
документов. Сдаваемый в аренду 
частному лицу земельный уча-
сток, расположенный под воз-
ведёнными зданиями, процессу-
ально до настоящего времени не 
оформлен. 

В настоящее время деятель-
ность объекта приостановле-
на, проводится доследственная 
проверка по факту причинения 
имущественного ущерба админи-
страции в виде недополученной 
арендной платы за земельные 
участки.

Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела, предус-
мотренного ст.165 УК РФ - при-
чинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребле-
ния доверием.

Министерство вну-
тренних дел выяснило, 
каких подделок больше 
всего продается в России. 
Наибольшая доля контра-
факта в потребительском 
секторе - на рынке одежды 
и аксессуаров известных 
брендов. 

Сотрудники Центра по 
исполнению администра-
тивного законодательства 
МУ МВД России «Один-
цовское» систематически  
осуществляют  проверку 
торговых объектов.

Основаниями для 
проверок являются обра-
щения правообладателей 
распространенных лей-
блов, которые, обнаружив 
на прилавках поддельные 
товары, сообщали об этом 
в полицию.

 
В  результате прове-

рок было обнаружено не-
законное использование 
товарных знаков на спор-
тивной одежде и обуви из-
вестных марок «Adidas» и 
«Nike», насосах для воды  
«Grundfos», автозапчастях 
«BMW», программе спут-
никовой GPS-навигации  
«IGO».

Контрафактная про-
дукция из оборота изъята 
и направлена на независи-
мую экспертизу. В отноше-
нии правонарушителей ве-
дется административное 
расследование.

Установлено, что меж-
ду предпринимателями и 
правообладателем  вы-
шеуказанных товарных 

знаков  соглашения об их 
использовании не заклю-
чалось.

Уважаемые жители 
города Одинцово !

Самый верный способ 
защитить себя от некаче-
ственных, а порой и опас-
ных подделок - приобре-
тать продукцию в крупных, 
давно существующих на 
рынке магазинах компа-
ний, которые работают на-
прямую от производителя.

Если у вас возникли 
обоснованные подозрения 
о том, что в торговой ор-
ганизации продается кон-
трафактный товар, если 
вы подозреваете, что в 
магазине незаконно тор-
гуют спиртными напитка-
ми, вы можете обратиться 
в любой отдел полиции, 
либо сообщить об этом в 
Центр по исполнению ад-
министративного  законо-
дательства по телефону 
8-495-598-23-74.

Ваш звонок не оста-
нется без внимания. Ин-
формация будет провере-
на, и в случае, если она 
подтвердится, владельцы 
торговых организаций по-
несут административную 
ответственность, поддель-
ный товар будет снят с 
продажи.

Центр исполнения 
административного 
законодательства 

МУ МВД России 
«Одинцовское»

18 января  в 13.35  на 
автодороге Шихово-Ша-
рапово-Кубинка водитель 
автомашины «Пежо», дви-
гаясь со стороны д. Ши-
хово в сторону г.Кубинка, 
выехал на полосу встреч-
ного движения и совершил 
столкновение с ЗИЛом. С 
переломом правого плеча 
и ушибом грудной клетки 
он был госпитализирован. 

Всего с 1 по 22 янва-
ря сотрудниками Госав-
тоинспекции ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцов-
ское» было пресечено 

2389 нарушений ПДД, 
28 водителей управляли 
транспортным средством 
в нетрезвом состоянии, 
девять - без водительских 
удостоверений. Состав-
лено 240 протоколов по 
административным право-
нарушениям. 

Уважаемые граждане!  
Соблюдайте Правила до-
рожного движения!                       

Берегите свою жизнь 
и жизнь других!

ОГИБДД МУ МВД  
России «Одинцовское»

Помогите следствию

Лоб в лоб

16 января в 13.55 на 28 км 
автодороги Москва-Бородино 
23-летняя жительница Наро-Фо-
минского района на  автомаши-
не «Мицубиси», двигаясь из Мо-
сквы в сторону области, выехала 
на полосу встречного движения, 
где столкнулась с «Тойотой». В 
результате ДТП водитель «Ми-
цубиси» и ее пассажир госпи-
тализированы в Одинцовскую 
ЦРБ, а водитель и пассажирка 
«Тойоты» получили травмы, не 
требующие стационарного лече-
ния. 

17 января в 20.58 на 65 км 
автодороги Москва-Минск 39-лет-
ний житель г. Гагарин на «Хундай 
Солярис» также «выскочил» на 
встречку и столкнулся с автома-
шиной «Вольво FH». Водитель 
«Вольво», гражданин Польши, не 
пострадал, а виновник ДТП попал 
на больничную койку с закрытой 
черепно-мозговой травмой и пе-
реломом правого подколенника. 

18 января в 13.30 на 68 км 
автодороги Москва-Минск 28-лет-
ний житель Одинцовского райо-

на на автомашине ВАЗ-21074 не 
справился с управлением, ока-
зался на полосе встречного дви-
жения и врезался в «Киа Рио» и 
«АФ-47510». Пассажир ВАЗа от 
полученных травм скончался на 
месте, а виновник ДТП с пере-
ломами и ушибами госпитализи-
рован.   

В.Е. Андреев, 
и.о. заместителя командира

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД 

России по Московской 
области, майор полиции                                                                                    

А на встречной полосе - 
цветы. Траурные…

За обман придется ответить
Одинцовские полицейские пресекли незаконную застройку земельных участков.

Ведь у вас  не «Adidas»!
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За прошедшую неделю 
с 14 по 21 января на терри-
тории Одинцовского района 
зарегистрировано четыре 
пожара, для ликвидации ко-
торых привлекались пожар-
но-спасательные подразде-
ления. От огня пострадали 
две квартиры в жилых домах 
г. Одинцово и два садовых 
дома в садовых товарище-
ствах «Березка-3» и «Осин-
ки-3». При пожаре погиб  че-
ловек.

16 января в 1.42 на 
пульт оперативного дежур-
ного службы «01» поступило 
сообщение о пожаре в доме 
№14 на бульваре Маршала 
Крылова в Одинцово. На мо-
мент прибытия первого под-
разделения пожарной части 

№3 во главе с начальником 
дежурной смены Владисла-
вом Сельцовым из окон од-
ной из квартир 16-этажного 
панельного дома шел силь-
ный дым. Немедленно в без-
опасную зону были частично 
эвакуированы жители со-
седних квартир. Справиться 
с огнем удалось в 2.53. В 
результате пожара выгоре-
ла комната в двухкомнатной 
квартире. На диване был 
обнаружен обгоревший труп 
женщины. В тушении прини-
мали участие три пожарно-
спасательных отделения. 

По одной из версии наи-
более вероятной причиной 
пожара могла послужить не-
осторожность при курении.

В тот же день произо-

шел пожар в садовом то-
вариществе «Осинки-3» в 
районе дер. Болтино. Со-
общение о возгорании в 
садовом доме на пульт опе-
ративного дежурного служ-
бы «01» поступило в 20.23. 
Пожарно-спасательные под-
разделения ПЧ-245 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» увидели 
открытое горение двух не-
больших деревянно-щито-
вых строений. Создалась 
угроза соседним построй-
кам. С огнем удалось спра-
виться в 0.35 17 января. Оба 
садовых строения  значи-
тельно пострадали от огня. 
Жертв и пострадавших нет.  
Проверка по факту пожара 
проводится дознавателями 
отдела НД по Одинцовскому 
району. 

Нечистый 
попутал?

С 14 по 21 января по-
лицейскими Одинцовского 
района раскрыто 26 краж. 
Большинство из них - кражи 
в магазинах, на рынках, из 
частных и садовых домов. 
Кроме продуктов питания и 
алкоголя, нечистые на руку 
граждане присваивают элек-
троинструменты, все то, что 
можно сдать как лом цвет-
ных металлов. 

Алюминиевую посуду 
и медные провода, кабель, 
два электромотора и дрель 
«прихватизировали» в Го-
лицыно и Малых Вяземах 
местный житель и гражда-
нин Украины. А в Кубинке 
задержан преступник более 
солидной «весовой катего-
рии» - он украл 11 канализа-
ционных люков. Пять насо-
сов, фильтр, реле давления 
на счету жителя Волгограда, 
задержанного барвихински-
ми полицейскими. А житель 
Кубинки сознался, что на 
Рождество его словно черт 
попутал, и он через фор-
точку влез в один из домов 
в садоводческом товарище-
стве «Прожектор». Номера 
участка не помнит, но точно 
знает, что вынес из чужого 
дома микроволновую печь, 
алюминиевые провода и два 
алюминиевых бидона.

Из сарая в Больших 
Вяземах украдена бухта ка-
беля и электродвигатель. 
Установлено, что это дело 
рук гражданина Украины. 
Вор задержан. Его земляк 
тоже рассчитывал попра-
вить свое материальное по-
ложение, сбыв бухту медно-
го кабеля, которую он уволок 
из неизвестного ему дома 
в садовом товариществе 
«Вязы». Не удалось…

По кабелю промышля-
ли и задержанные житель 
Молдовы и наш туляк. А вот 
с крыши дома №27 в посел-
ке Горки-10 местный житель 
стащил телевизионную ан-
тенну «Триколор». Рискуя 
жизнью, он уцелел, но ос-
новательно исковеркал ее 
предстоящим тюремным за-
ключением.

С чужого плеча
Сотрудникам 1-го и Нем-

чиновского отделов предсто-
ит установить похитителей 
норковых шубок. Одна из 
них исчезла вместе с золо-
тыми украшениями и лич-
ными документами хозяйки 
- жительницы улицы Баков-
ской в Одинцово. Воры по-
вредили замок входной две-
ри, взломали вторую дверь и 
никем не замеченные убра-
лись восвояси. 

Москвичка лишилась 
норковой шубки в магазине 

«Ашан» в нашем Марфино. 
Она прозевала ее, оставив в 
тележке для покупок.

А у жительницы Один-
цово увели дорогое меховое 
изделие в одной из палат 
Одинцовской ЦРБ. 

Минус девять 
у смерти

Девять преступлений, 
связанных с наркотиками, 
раскрыто за истекшую не-
делю. В Кубинке задержан 
гражданин 1994 года рожде-
ния, у которого изъят сверток 
с амфетамином. Здесь же в 
результате проверочной по-
купки задержан сбывший 
сверток с наркотиком муж-
чина 1992 года рождения.

В Одинцово сотруд-
ники 1-го отдела вычисли-
ли еще трех обладателей 
смертельного порошка. А 
полицейские 2-го отдела у 
дома №135 по Можайскому 
шоссе задержали мужчину 
и женщину, у которых обна-
ружены свертки с героином. 
В Успенский отдел полиции 
доставлен житель поселка 
Горки-10, у которого изъят 
сверток с порошкообраз-
ным наркотическим веще-
ством. А голицынские стра-
жи порядка передали в руки 
правосудия жителя Зеле-
нограда, который тоже про-
мышлял сбытом наркотиков. 

Из оперативной сводки

16 января состоялся отчёт 
перед населением участкового 
уполномоченного 1-го городского 
отдела полиции Одинцово, стар-
шего лейтенанта полиции  Дми-
трия Александровича Мансурова. 
В своём докладе он представил 
собравшимся статистику по ад-
министративному участку за 12 
месяцев 2012 года. Был также 
затронут вопрос формирования в 
Одинцово добровольной народ-
ной дружины. 

На отчёте присутствовали на-
чальник отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуни-
ципального Управления МВД РФ 
«Одинцовское» подполковник 
полиции Дмитрий Николаевич 
Остапчук, заместитель началь-
ника первого отдела полиции 
Межмуниципального Управления 
МВД России «Одинцовское» под-
полковник полиции Владимир Ва-
сильевич Бушуев, представитель 
администрации городского посе-
ления Одинцово, заместитель на-
чальника отдела территориальной 
безопасности Виталий Евгеньевич 
Сёмкин, ведущий специалист от-
дела по работе с органами мест-
ного самоуправления Светлана 
Михайловна Удалова, а также 
уполномоченные представители 
главы города Одинцово, старшие 
по подъездам домов 1-го микро-
района и представители ЖЭУ. 

Доклад Мансурова показал, 
что за прошедший год участковым 
уполномоченным была проделана 
колоссальная работа, а год вы-
дался весьма напряжённым. На 
административном участке № 1 
за истекший период  было совер-
шено 43 преступления, из них по 
линии охраны общественного по-
рядка  25 преступлений, по линии 
криминальной полиции - 18.  Стар-
шим лейтенантом Мансуровым 
лично было выявлено и раскрыто  
23 преступления. Всего было со-
ставлено 718 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
зарегистрировано и рассмотрено 
823 сообщения о происшествиях. 
На обслуживаемой участком тер-
ритории находится 19 многоквар-
тирных и семь индивидуальных 
домов. Под «опекой» участкового 
- 46 граждан, состоящих на про-
филактическом учёте, из них 10 
несовершеннолетних. Мансуров 
отметил, что все они не только си-
стематически проверяются по ме-

сту жительства, но и приглашают-
ся для профилактики в отделение 
полиции. 

В 2012 году был проведен ряд 
комплексных оперативно-профи-
лактических мероприятий, направ-
ленных на выявление мест сбыта 
похищенного имущества граждан, 
выявление тех, кто незаконно про-
живает на территории обслужи-
ваемого участка или находится в 
розыске,  а также в целях выяв-
ления лиц, совершающих престу-
пления. Среди основных проблем 
в работе с населением Дмитрий 
Мансуров выделил недостаточ-
ное взаимодействие граждан с 
органами внутренних дел. Многие 
жители попросту боятся сотрудни-
чать с представителями полиции. 
Подобное недоверие затрудняет 
поиск понятых или свидетелей. 
В конце своего отчёта Дмитрий 
Александрович пообещал найти 
больше взаимопонимания с насе-
лением на своём административ-
ном участке и продолжить работу, 
направленную на стабилизацию 
оперативной обстановки. 

В конце собрания слово было 
предоставлено заместителю на-
чальника отдела территориаль-
ной безопасности городской ад-
министрации Виталию Сёмкину. 
Он рассказал присутствующим о 
планах администрации по созда-
нию добровольной народной дру-
жины, члены которой  совместно 
с сотрудниками полиции города 
будет осуществлять патрулирова-
ние одинцовских улиц. Виталий 
Евгеньевич подчеркнул, что дру-
жина формируется на доброволь-
ных началах, и в зависимости от 
количества добровольцев будут 
составлены график и маршруты 
патрулирования. Будет предусмо-
трена и система поощрений на-
родных дружинников. 

 
Материалы подготовилены 

по материалам пресс-службы 
МУ МВД России «Одинцовское»

С участкового 
спрос особый

Огонь оставил на диване

Участковый Дмитрий 
МАНСУРОВ осуществляет 
приём населения на участ-
ковом пункте полиции № 1 
по адресу ул. Неделина, дом 
№7А. Приём ведётся по втор-
никам с 17 до 20 часов, по 
четвергам с 16 до 18 и по суб-
ботам с 10 до 13 часов. 
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В наше время уже трудно 
представить, что среди нас есть 
те, кому довелось пережить три 
политических строя. 

Будущая долгожительница 
(урожденная Мария Кузьмина) 
появилась на свет в 1916 году 
в Завидове. Отец, Николай Фе-
дорович, окончил семинарию, 
но дальше по церковному пути 
не пошел, а стал офицером 
царской армии. Мать, Анна Ми-
хеевна, занималась домашним 
хозяйством. Во время рево-
люции Николай Кузьмин встал 
на сторону народа, в период 
Гражданской войны сражался 
за «красных», погиб в 1920 году 
при штурме Перекопа. Анна 
Михеевна вышла замуж второй 
раз за овдовевшего военного 
летчика, но «родовое гнездо» в 
Завидове семья не покинула. В 
поселке Маша Кузьмина окон-
чила школу, работала токарем 
на заводе, затем выучилась на 
учительницу младших классов. 
Мария Николаевна вспомина-
ет, что неграмотных детей тогда 
было очень много и обучать их 
было довольно тяжело. Один 
мальчик долго не мог понять, 
почему карточка с изображени-
ем дома означает букву «Д», и 
настаивал, что это «И». «Да по-
чему же «И»? - удивлялась Ма-
рия Николаевна. «Потому что 
это изба», - отвечал маленький 
«грамотей».

Долго учить с детьми ал-
фавит девушке не пришлось 
- Завидовский райком комсо-
мола предложил ей должность 
инструктора. В 1935 году Ма-
рия вышла замуж за директора 
местного продовольственного 
магазина Алексея Кривоно-
сова, а в 1937 у них родился 
сын Владимир. Молодая семья 

перебралась в Троице-Голени-
щево, небольшой поселочек, 
который сейчас является ча-
стью Москвы. Летом 1941-го 
Мария Николаевна с сыном 
проводили Алексея Ивановича 
в военкомат, но на фронт его не 
отправили. Кривоносова эва-
куировали на военный завод в 
Куйбышев, где он и прора-
ботал четыре года. 

Всю Великую Оте-
чественную Мария 
Николаевна труди-
лась в местном про-
дуктовом магазине. 
Торговали тогда по 
карточкам, но неред-
ко, «пользуясь слу-
жебным положением», 
ей удавалось помочь оси-
ротевшим семьям. Участво-
вала она и в обороне Москвы 
- вместе с другими женщинами 
строила противотанковые укре-
пления. Однажды ее напарница 
не удержала деревянную балку, 
и Мария получила серьезную 
травму, которая сказалась че-

рез много лет. 
Алексей Ива-

нович за военное 
время смог вырваться домой 
лишь один раз. Но отношения 
молодых супругов не прошли 
проверку разлукой. В Троице-
Голенищево Мария увлеклась 
импозантным Борисом Степа-

новым, который был намного 
старше ее. Скрывать от мужа 
их отношения не стала и вместе 
с сыном переехала к Борису. 
От торгового дела она так и не 
отошла и до самой пенсии ра-
ботала в этой системе. После 
войны, поколесив по стране, се-
мья в 1950 году обосновалась в 
Голицыно. По словам сына дол-
гожительницы Владимира Алек-
сеевича, отличительными чер-
тами Марии Николаевны всегда 
были честность и бескорыстие. 
Что, кажется, и сейчас нети-
пично для работника торговли. 
Среди ее юбилейных наград и 
благодарностей - медаль «За 
долголетний и добросовестный 
труд».

Не была обделена Мария 
Кривоносова и находчивостью. 
Через несколько лет после вой-
ны она буквально спасла свой 
магазин. В послевоенное неспо-
койное время «налеты» на тор-
говые точки были делом обыч-
ным. Не обошли грабители и ее 
магазин в Толстопальцеве, где 
Мария Николаевна проживала с 
Борисом и сыном. Пришли, пе-

ревернули все вверх дном, что 
смогли - вынесли, а дневную 
выручку не нашли. Все потому, 
что сообразительная женщина 
надежно спрятала деньги в ме-
шок, полный сахара. После вы-
хода на пенсию Мария Никола-
евна увлеклась цветоводством.  

Поклонников у яркой пыш-
новолосой красавицы всегда 
было много. До сих пор висит 
у нее дома перерисованная с 
трофейных немецких открыток 
картина, которую подарил ей 
влюбленный голицынский ма-
шинист Нифонт…  

Когда встречаешь челове-
ка в таких преклонных летах, 
разумеется, хочется узнать, в 
чем заключается персональный 
«секрет долголетия»? Сын счи-
тает, что это наследственное 
- его бабушка Анна Михеевна, 
мама нашей долгожительницы, 
прожила 92 года. У самой Ма-
рии Николаевны «заветного» 
рецепта тоже нет. 

Однако и то, что  ей посто-
янно помогают добрые люди, 
нельзя сбрасывать со счетов. 
Всячески поддерживают семью 
Кривоносовых инспектор мест-
ного отдела социальной защи-
ты Галина Сиротина, редактор 
газеты «Все Одинцово Плюс» 
Ольга Степанова, московский 
архитектор Варвара Урусова, а 
также друзья семьи Лена Арто и 
Алексей Кондратьев. Из-за по-
следствий той самой «военной» 
травмы Мария Николаевна уже 
три года не может ходить, но 
не унывает. Наоборот, ободря-
ет своих гостей, рассказывая о 
прожитой жизни. А то и озор-
ной частушкой! Поздравляем 
голицынскую долгожительницу 
с днём рождения и желаем по-
дольше оставаться со всеми 
нами.

Она родилась ещё при царе

Поставили спектакль пред-
ставители ОЛТ - Одинцовского 
любительского театра. Этот не-
обычный театр существует уже 
пять лет и два раза в месяц ра-
дует жителей Одинцово и Один-
цовского района своими поста-
новками. КДЦ «Баковский» был 
первым «пристанищем» труп-
пы, сейчас театр обосновался 
в Немчиновке. Почему именно 
Некрасов? По словам худрука 
ОЛТ Светланы Лапшиной, рус-
ская классическая драматургия 
является очень хорошей актер-
ской школой.

- Хотя нас интересует и со-
временная драматургия, в том 
числе и зарубежная, - сказала 
Светлана. - В первую очередь, 
выбор пьесы зависит от того, 
насколько актуальны сегодня 
поставленные в ней проблемы. 

Получаем ли мы помощь от го-
родской администрации? Нет, 
но, честно говоря, мы туда и 
не обращались. В техническом 
плане нас очень поддерживает 
коренной житель Баковки Алек-
сей Апанович. Но в целом театр 
существует на общественных 
началах, силами его участников. 
Основной состав нашей труппы 
небольшой, всего девять чело-
век, но этого вполне достаточно 
для постановки средней по раз-
мерам пьесы.

На репетиции «Доброго па-
пеньки» ушло три месяца. Пре-
мьера спектакля состоялась 
два года назад. Потом он был 
временно отложен, уступив ме-
сто пьесам Крылова и Остров-
ского, и вот теперь, уже в но-
вом году, зрители вновь смогли 
понаблюдать за душевными 

терзаниями скряги-ростовщи-
ка. Сюжет пьесы несложный, 
но интригующий. Благородный 
молодой человек по фамилии 
Налимов влюблен в хорошень-
кую девушку Лизу Лоскуткову. 
Герои мечтают пожениться, но 
на пути у них стоит серьезная 
преграда в виде отца Лизы - 

ростовщика Потапа Иванови-
ча, человека недалекого ума и 
непомерной скупости. «Просто 
так» отдавать дочку замуж отец 
не собирается, и на помощь На-
лимову приходят его друзья. 
Все вместе они решают сы-
грать на алчности ростовщика 
и придумывают многоходовую 

мошенническую схему, центром 
которой становится… дешевая 
картина. 

Рассказывать обо всех ню-
ансах пьесы нет смысла, потому 
что полное впечатление можно 
получить, лишь сидя в зритель-
ном зале. Одно скажу уверенно: 
то, что театр любительский, а 
актеры - не профессионалы, за-
бывается с первых минут спек-
такля. Каждый в своем образе 
очень гармоничен, несмотря на 
то, что, например, исполнитель 
роли Потапа Ивановича Расул 
Османов и вовсе был дебю-
тантом. Наверное, в этом и за-
ключается сила искусства, даже 
когда искусство - всего лишь 
хобби. В ближайших планах у 
ОЛТ - постановка пьесы фран-
цузского драматурга Ива Жами-
ака «Человек, который платит». 
Премьера состоится 3 февраля 
в Немчиновке.

Материалы подготовила
Валерия БАРАНЦЕВА

«Добрый папенька» на Баковке

31 января 
старейшей 
жительнице 

Голицыно Марии 
Николаевне 
Кривоносовой 
исполнится 

97 лет.

19 января в КДЦ «Баковский» состоялся спек-
такль «Добрый папенька» по мотивам пьесы Ни-
колая Некрасова «Петербургский ростовщик». 

ю 
е-

импозантным Борисом Степа
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В прошлом году наша стра-
на отметила 200-летие победы 
в Бородинской битве. Честь и 
доблесть воинов русской армии 
были воспеты лучшими писа-
телями и поэтами, благодаря 
которым весь мир узнал про Бо-
родино. С Бородинской битвой 
связана и  загадочная история   
происхождения «бородинского» 
хлеба. Говорят, хлеб получил 
свое название в честь героев 
Бородинского сражения.  По 
преданию, одна вдова долго ис-
кала  тело своего мужа, погиб-
шего на поле боя, но так и не на-
шла. Она основала монастырь 
на месте гибели мужа и собра-
ла в нем всех вдов героически 
погибших воинов и членов их 
семей. В память о погибших в 
Бородинском сражении монахи-
ни начали выпекать поминаль-
ный  хлеб, в который замешива-
ли «дробь» и «картечь» - в виде 
зернышек  тмина и кориандра, 
хлеб, который мы едим до сих 
пор. По другой версии, русский 
химик Бородин привез рецепт 
бородинского хлеба из путеше-
ствия по Италии, но в Италии 
никогда не сеяли рожь. Да и 
хлеб с названием «бородин-
ский» появился только в 1933 
году. 

Монахини Спасо-Бородин-
ского монастыря пекли поми-
нальный хлеб по рецепту игу-
меньи Марии, который достался 
ей по наследству от предков 
Нарышкиных, и бородинский 
хлеб до 1830 года назывался 
«нарышкинским».  Откуда же у 
Нарышкиных оказался рецепт 
заварного ржаного хлеба с тми-
ном?  

 
Нарышкины ведут свою ро-

довую линию от общего пред-
ка - караима Нарышко, в 1389 
году взятого в плен Литовским 
князем Витовтом. В 1391 году 
после замужества единствен-
ной дочери Витовта Софьи, 
которую Витовт выдал за сына 
Дмитрия Донского Василия 
Дмитриевича, он назначает ей 
в сопровождение до Москвы ка-
раима Нарышко. По прибытии 
в Москву Нарышко остается на 
постоянное поселение в Москве 
для охраны княгини. Потомки 
Нарышко приняли православие 
и стали подданными русского 
государства. В 1655 году Ки-
рилл и Федор (Полуэктовичи) 
Нарышкины поступили на служ-
бу к питерскому полковнику А.С. 
Матвееву и с 1658 года служили 
стряпчими в рейтарском полку 
Матвеева. Рецепт заварного 
ржаного хлеба с тмином На-
рышкины могли привезти  из 
Прибалтики. По переписи 1678 
года Кириллу Полуэктовичу уже 
принадлежало подмосковное 
село Денисово (ныне - Знамен-
ское Одинцовского района), что 
также не исключает распростра-
нения прибалтийской выпечки в 
Подмосковье. 

  
До XII века на Руси пекли 

белый хлеб, а кислый хлеб из 
ржаной муки, или, как его еще 

называли, «черный», начали 
выпекать позднее.                

                                           
«Хлеб наш насущный…» - 

эти слова из молитвы «Отче 
наш» ежедневно произносят 
миллионы верующих людей 
всего мира, подчеркивая 
особое значение этого про-
дукта.  

Особым видом хлеба счи-
тался поминальный хлеб. По-
минальный хлеб не имел какой-
то особой терминологии, тем 
более какого-либо собственно-
го названия, имени. Во многих 
описаниях поминок наряду с 
употреблением хлеба отмечает-
ся также  употребление вина до 
полного опьянения. Известно и 
противоположное предписание 
- обязательное воздержание от 
хмельного.   В позднейших по-
хоронах употребление вина мо-
тивируется так: «чтоб забыть». 
В обрядовой реальности сим-
волика вина  отмечена только в 
южнославянском ритуале поли-
вания могилы вином на другой 
день после погребения, чтобы 
покойник «забыл» свою родню 
и не возвращался. Но таким же 
свойством, «чтоб забыть», об-
ладает  семя кориандра -  не-
отъемлемая часть бородинско-
го хлеба.     

Кориандр как пряное рас-
тение употребляется преиму-
щественно  в Закавказье, глав-
ным образом, в Грузии, для 
приготовления национальных 
блюд - харчо, лобио. В Армении 
делают настойку и настой из 
плодов кориандра и применяют 
их как успокаивающее средство 
при сильных нервных расстрой-
ствах. Средневековый поэт и 
врач А. Амасиаци в поэме «О 
свойствах трав» отмечал, что 
семя кориандра вызывает «по-
темнение в глазах и забывчи-
вость», а также «смертельное 
охлаждение натуры» и «смерть 
или боль уготовит», несмотря 
на свои «лечебные» свойства. 
Избыточное употребление ко-
риандра «вызывает помутнение 
разума, изменение голоса, как у 
пьяного, и несвязную речь», а 
также усиление действия раз-
личных лекарств и ядов.   

В истории Бородинского 
сражения есть много незабыва-
емых страниц. Вот, например, 
одна из них. Это письмо Алек-
сандра Сергеевича Пушкина ге-
нералу Ермолову, написанное 
поэтом в апреле 1833 года: «До 

сих пор поход 
Наполеона за-
темняет и заглу-
шает все - и только 
некоторые военные 
люди знают, что в то же 
самое время происходило на 
(отдаленном Востоке)».

Александр Сергеевич  мно-
гократно прославляет героев 
Отечественной войны. Даже 
через 20 лет после  событий 
1812 года, в 1831 году, он по-
свящает стихотворение «Перед 
гробницею святой» велико-
му полководцу М.И. Кутузову, 
представляя в его лице единый 
собирательный образ русской 
армии. В 4 номере «Современ-
ника» за 1836 год  Пушкин пи-
шет: «Один Кутузов мог пред-
ложить Бородинское сражение; 
один Кутузов мог отдать Москву 
неприятелю, один Кутузов мог 
оставаться в этом мудром дея-
тельном бездействии, усыпляя 
Наполеона на пожарище Мо-
сквы и выжидая роковой мину-
ты: ибо Кутузов один облечен 
был в народную доверенность, 
которую так чудно он оправ-
дал».   

Между родами  Нарышки-
ных и Пушкиных существовала 
древняя родовая связь. Оба 
рода, а также род Романовых, 
происходили от сербских ко-
ролей Неманичей и их русских 
потомков Радшичей. Один из  
Нарышкиных был женат на кра-
савице баронессе Екатерине 
Александровне Строгановой 
(1769-1844), тетке Н.Н. Гонча-
ровой, ставшей впоследствии 
женой А.С. Пушкина. Наталья 
Николаевна уже в пору своего 
замужества вместе с А.С. Пуш-
киным навещала тетку в ее мо-
сковском доме на Пречистенке. 
Дядя Натальи Гончаровой На-
рышкин был посажённым отцом 

на свадьбе Александра Серге-
евича Пушкина со стороны не-
весты. 

Трагическая судьба Марга-
риты Михайловны Нарышкиной 
и ее семьи не могла остаться 
незамеченной для Александра 
Сергеевича. Муж Маргариты 
генерал-майор русской армии 
Александр Алексеевич Тучков 
погиб в 1812 году в Бородин-
ском сражении. Местечко, в ко-
тором произошло это событие, 
даже не было нанесено на карту 
боевых действий. Под натиском 
французов русские дрогнули, 
наступил переломный момент. 
И тогда, чтобы поднять боевой 
дух солдат, генерал схватил с 
земли упавшее знамя, поднял 
его над головой  и один пошёл 
на врага. Солдаты ринулись за 
ним в бой.  По словам очевид-
ца, находившегося в это время 
рядом с Тучковым, «ядра сы-
пались на поле боя, деревья 
падали, как скошенные, воздух 
выл непрерывно, и земля дро-
жала»… После битвы место, 
на котором находился генерал, 
было буквально изрыто ядрами 
вражеских пушек.  

Маргарита  искала тело 
мужа в течение нескольких не-
дель вместе с монахом сосед-
него Можайского монастыря, но 
так и не нашла. На протяжении 
восьми последующих лет она 
продавала свое имущество и 
на вырученные деньги строила 
церковь на месте гибели лю-
бимого. Вскоре она пережила 
еще одно трагическое событие 

- умер их единственный сын. 
Церковь  Спаса Нерукотвор-
ного на месте гибели генерала 
Тучкова возвели за два года 
и в 1820 году освятили. Со 
временем она преобразова-
лась в Спасо-Бородинский 
женский монастырь, насто-
ятельницей которого стала 
Маргарита Тучкова. Возле 
монастыря была построена 
пекарня, где сёстры начали 
выпекать поминальный хлеб, 
замешивая в него «дробь» и 
«картечь» - семена кориандра 
и тмина в память о героях, по-
гибших в  сражении под Боро-
дином.      

Однако в русских мона-
стырях хлеб никогда не за-
мешивали на сыворотке в 
отличие от прибалтийского 
ржаного хлеба, а в поми-
нальный хлеб на Руси ни-

когда не клали кориандр. Даже 
хлеб в монастыре игуменьи 
Марии изначально выпекали с 
тмином. Это был мягкий завар-
ной ржано-пшеничный хлеб, ко-
торый долго не черствел.  

В восьмидесятых годах XX 
века сестры монастыря обна-
ружили в архивах письменные 
свидетельства о хлебе и запи-
сали  воспоминания местных 
жителей.  По свидетельству 
нынешней игуменьи Спасо-
Бородинского  монастыря Се-
рафимы, рецепт того самого 
монастырского хлеба им найти 
не удалось. Монастырь закры-
ли в 1929 году, а тремя годами 
ранее, в 1926 году, русский пе-
карь-технолог Георгий Соколов-
ский впервые описал бородин-
ский как буханку,  рецептура и 
вкус которой были прекрасно 
известны.     

А.С. Пушкин  не скрывает 
своей любви к русскому черно-
му хлебу, о котором тоскует во 
время своего путешествия в 
Арзрум. В произведении «Пу-
тешествие в Арзрум» в 1829 
году он пишет: «В армянской 
деревне, выстроенной в горах 
на берегу речки, вместо обе-
да съел я проклятый чурек, 
армянский хлеб, испеченный в 
виде лепешки пополам с золой, 
о которой так тужили турецкие 
пленники в Дарьяльском уще-
лье. Дорого бы я дал за кусок 
русского черного хлеба, кото-
рый был им так противен!» 

Хлеб с запеченной в нем 
«дробью» и «картечью» в виде 
зерен тмина и кориандра, кото-
рый выпекали монахини Спа-
со-Бородинского монастыря в 
память о героически сражав-
шихся и погибших воинах, со 
временем перестал быть по-
минальным и перевоплотился, 
став «бородинским». 

Екатерина ДИМАРЧУК, 

объединение «Юный 
журналист» Одинцовского 

Центра эстетического 
воспитания, 

(педагог Л.Г. Студеникина)
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О порядке предоставления муниципальной  соци-
альной выплаты в виде скидок в оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным  категориям 
граждан в сельском поселении  Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
в 2013 году

Во исполнение решения Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 04.12.2012 № 2/34 «Об утверждении 
перечня мероприятий, проводимых Администрацией сель-
ского поселения Ершовское в сфере социальной политики 

в 2013 году» и  в целях социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной 
социальной выплаты в виде скидок в оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2013 год  (прилагается).

2. Поручить предоставление муниципальной социаль-
ной выплаты в виде скидок в оплате жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан предприятиям и орга-
низациям, осуществляющим начисление платы за жилищно-
коммунальные услуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское от 21.12.2011 № 1172 «О по-
рядке предоставления муниципальной  социальной выплаты 
в виде скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным  категориям граждан в сельском поселении  Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 

2012 году».  
5. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой  информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

Глава Администрации В.В. Бабурин

О компенсационной выплате многодетным семьям 
на приобретение комплекта детской одежды, школь-
ной или спортивной формы в 2013 году

Во исполнение решения Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 04.12.2012 № 2/34 «Об утверждении 
перечня мероприятий, проводимых Администрацией сель-
ского поселения Ершовское в сфере социальной политики 
в 2013 году» и в целях социальной поддержки многодетных 
семей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Производить компенсационную выплату на приобре-
тение комплекта детской одежды, школьной или спортивной 

формы одному из родителей (лицу, его заменяющему) на 
каждого совместно проживающего с ним ребенка до дости-
жения им возраста восемнадцать лет, на совершеннолетнего 
ребенка при условии его обучения в образовательных учреж-
дениях всех типов по очной форме обучения, но не более чем 
до достижения им возраста 23 лет, в многодетных семьях, 
постоянно зарегистрированных на территории сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального  района 
Московской области.

2. Поручить отделу экономики, финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности  производить компенсационную 
выплату многодетным семьям на приобретение комплекта 
детской одежды, школьной или  спортивной формы из рас-
чета 6000 (шесть тысяч) рублей в год на каждого ребенка 
поквартально:

за 1 квартал – до 20 марта; за 3 квартал – до 20 сен-

тября;
за 2 квартал –  до 20 июня; за 4 квартал – до 20 де-

кабря.
3. Компенсационная выплата на приобретение ком-

плекта детской одежды, школьной или спортивной формы 
назначается, если обращение за указанной выплатой по-
следовало не позднее шести месяцев, с месяца рождения 
ребенка, с месяца зачисления в высшее учебное заведение. 
При обращении за выплатой по истечении шести месяцев, 
выплата назначается и выплачивается за истекшее время, но 
не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано 
заявление со всеми необходимыми документами.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 года.

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление Администрации 

сельского поселения Ершовское от 21.12.2011 № 1174 «О 
компенсационной выплате многодетным семьям на приобре-
тение комплекта детской одежды, школьной или спортивной 
формы в 2012 году».  

6. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой  информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Е.Ю. 
Нестерюк.

Глава Администрации В.В. Бабурин

О порядке назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии ветеранам и инвалидам Великой  
Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и 
старше, в сельском поселении Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
на 2013 год  

Во исполнение решения Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 04.12.2012 № 2/34 «Об утверждении 
перечня мероприятий, проводимых Администрацией сель-
ского поселения Ершовское в сфере социальной политики 
в 2013 году» и  в целях социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и старше 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2013 год  (прилагается).

2. Установить ежемесячную доплату к пенсии ветера-
нам и инвалидам Великой Отечественной войны, достигшим 
возраста 85 лет и старше в 2013 году, в размере 500 (пятьсот) 

рублей.  
3. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета 

и отчетности с 1 января 2013 года выплаты ежемесячной до-
платы к пенсии производить ежемесячно                        до 25 
числа текущего месяца.

4. Настоящее постановление  вступает в силу 1 января  
2013 года. 

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское от 21.12.2011 № 1173 «О по-
рядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
ветеранам и инвалидам Великой  Отечественной войны, до-
стигшим возраста 85 лет и старше в сельском поселении Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2012 год».  

6. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой  информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Несте-
рюк Е.Ю.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.12.2012 г. № 1079

27.12.2012 г. № 1080

27.12.2012 г. № 1081

1. Муниципальная социальная выплата в виде скидок 
в оплате жилищно-коммунальных услуг (далее - выплата) 
предоставляется постоянно зарегистрированным в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области следующим категориям граждан:

1.1. Лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны» при отсутствии 
льгот по другим основаниям;

1.2. Семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей до 18 лет, получающие 
пособие в управлении опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Одинцовскому  муници-
пальному  району;

1.3. Семьям, получающим пенсию по потере кормиль-
ца на  детей (на период получения пенсии);

1.4. Лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд на благо Одинцовского района», достигшим пенсионно-
го возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), при отсут-
ствии льгот по другим основаниям;

1.5. Родителям и вдовам военнослужащих, погибших  
при исполнении обязанностей военной службы в мирное 
время;

1.6. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающим в частном жилищном фонде.

2. Выплата  предоставляется в безналичной  форме в 
виде  возмещения затрат жилищно-эксплуатационных орга-
низаций по предоставленным  скидкам  за следующие виды 
услуг:

2.1. 50-ти процентная скидка по оплате  коммунальных 
услуг в пределах социальной нормы гражданам, указанным 
в п.п. 1.1,1.4;

2.2. Освобождение от оплаты  за жилого помещения (в 
пределах стандарта  нормативной  площади  жилого поме-
щения) и коммунальных услуг в пределах  нормативов потре-
бления, установленных  органами местного самоуправления 
в расчете на каждого ребенка  семей, указанных  в п.п. 1.2, 
1.3;

2.3. Освобождение от оплаты за содержание и ремонт 
жилья в пределах социальной нормы жилья граждан, указан-
ных в п.п.1.5;

2.4. 50-ти процентная скидка в оплате за содержание 
и ремонт жилого помещения  граждан, указанных в п.п. 1.6.

3. К видам коммунальных  услуг, на которые представ-
ляется выплата, относятся: отопление, горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение, услуги по водоотведению.

4. Выплата гражданам, указанным в п.п.1.1-1.6 предо-
ставляется жилищно-эксплуатационными организациями  
независимо от организационно-правовых форм и форм соб-

ственности. 
5. До перехода  к перечислению выплат  на персони-

фицированные счета граждан размер начисленных платежей 
за жилье  и коммунальные  услуги, подлежащие оплате полу-
чателями выплат, уменьшаются на размер предоставленных 
выплат.

6. Граждане, имеющие право на выплату обращаются  
с заявлением установленной формы по месту жительства в 
соответствующие организации, осуществляющие  начисле-
ние платы  за жилищно-коммунальные услуги. 

7. Для предоставления выплаты граждане (заявители) 
или уполномоченные ими лица  предоставляют заявление 
(Приложение № 1) и один из следующих  документов, под-
тверждающих право на выплату:

7.1. Удостоверение к медали «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной  войны 1941-1945» для граж-
дан, указанных в п.п. 1.1.

7.2. Удостоверение к медали «За доблестный труд на 
благо  Одинцовского района» для граждан, указанных в п.п. 
1.4.

7.3. Справка из управления опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по Одинцов-
скому  муниципальному  району о денежных средствах, вы-
деляемых опекуну (попечителю) на содержание подопечного 
для граждан, указанных в п.п. 1.2.

7.4. Пенсионное удостоверение о назначении пенсии 
по потере кормильца гражданам, указанным в п.п. 1.3.

7.5. Справка из военного комиссариата родителям и 
вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы в мирное время гражданам, указан-
ным в п.п. 1.5.

7.6. Справка об инвалидности гражданам, указанным 
в п.п. 1.6.

8. Прием документов, расчет и оформление выплаты 
в соответствии с настоящим Порядком производят организа-
ции, осуществляющие начисление  платы за жилищно-ком-
мунальные услуги.

9. Выплата устанавливается получателям с первого  
числа месяца, в котором у них возникло право на её получе-
ние, но не  более чем за шесть месяцев до месяца,  в котором 
подано  заявление со всеми необходимыми документами.

10.  При наступлении обстоятельств, влекущих пре-
кращение выплаты (выезд на новое место жительства за 
пределы сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и иные обстоя-
тельства) данная выплата подлежит прекращению с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства.

11. Руководство и контроль за правильностью предо-
ставления  выплаты  на территории сельского поселения 
Ершовское осуществляет отдел экономики, финансов, бух-
галтерского учета и отчетности Администрации сельского 
поселения Ершовское.

12. Для возмещения из бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского  муниципального района  Москов-
ской области  выпадающих доходов, связанных с предостав-
лением гражданам выплат в виде скидок в оплате жилищно-
коммунальных услуг в соответствии с настоящим Порядком, 
предприятия и организации,  начисляющие плату за жилищ-
но-коммунальные  услуги гражданам, независимо от форм 
собственности представляют в отдел экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации  сельского 
поселения Ершовское следующие документы:

12.1. Соглашение с Администрацией сельского поселе-
ния Ершовское о возмещении выпадающих доходов, образу-
ющихся  вследствие предоставления выплаты в виде скидок 

в оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан. 

12.2. Ежемесячно до 25-го числа текущего месяца от-
чет о фактически предоставленных выплатах  за текущий   
месяц с указанием категории льгот и сумм, подлежащих к 
возмещению, счет, счет-фактуру для перечисления средств.

13. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов.

14. Уполномоченные по предоставлению выплаты  ор-
ганы вправе проверять представленные заявителем сведе-
ния и документы путем направления официальных запросов 
в органы и учреждения государственной власти, муниципаль-
ные и другие организации.

15. Иные  вопросы, неурегулированные настоящим По-
рядком, определяются правовыми актами сельского поселе-
ния Ершовское.

Глава Администрации В.В. Бабурин

Утвержден
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 27.12.2012 № 1079

ПОРЯДОК
предоставления   муниципальной социальной выплаты в виде скидок  

в оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального  района 

Московской области на 2013 год  

                  Приложение к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муниципальной социальной выплаты в виде 

скидок в  оплате жилищно-коммунальных услуг

       Я, _________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:   ______________________________________________________________________
                                                                                   (поселок, улица, дом, квартира) 
                           
              
прошу предоставить  мне муниципальную социальную выплату в виде скидок в  оплате  жилищно-коммунальных 

услуг  в соответствии с Порядком  как: ____________________________________________________________________

документы прилагаются.

Заявитель                                                                                         __________________________
                          

                                                                                                                                       (подпись)
                                                                                                           __________________________
           

                                                                                                                                         (дата)

Отметка  о приеме заявления:
Дата, Ф.И.О., подпись



№ 3 (491), 25 января 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 17

О внесении изменений в Положение о военно-учет-
ном столе Администрации сельского  поселения  
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 
28.05.2012 № 385

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами: от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об оборо-
не», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 

06.10.2003                № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете», Уставом  сельского поселения Ершовское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о военно-учетном столе Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
постановлением Администрации сельского поселения Ер-
шовское от 28.05.2012 № 385 следующие изменения:

1.1. в п. 1.1. Положения слова «подчиняется заместите-
лю Главы Администрации сельского поселения Ершовское» 
заместить словами «подчиняется Главе сельского поселения 
Ершовское»;

1.2. п. 4.4. Положения изложить в новой редакции:
«4.4. Штатное расписание военно-учетного стола ут-

верждается решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское. Штатная расстановка военно-учетного стола 
утверждается распоряжением Администрации сельского по-
селения Ершовское.»

1.3. дополнить Положение новой статьей 5 следующе-
го содержания:

«5. РУКОВОДСТВО
  5.1. Руководство работой ВУС возлагается на одного 

из специалистов 1 категории, осуществляющих полномочия 
по ведению первичного воинского учета,  распоряжением 
Главы Администрации сельского поселения Ершовское».

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.12.2012 г. № 1083

1. Ежемесячная доплата к пенсии назначается ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и старше, имею-
щим регистрацию по месту жительства на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Ежемесячная доплата  к пенсии  производится на основании заявле-
ния (Приложение к Порядку), поданного в Администрацию сельского поселе-
ния Ершовское.

К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия удостоверения о праве на льготы или копия удостоверения к 

медали  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»
Документы представляются с приложением подлинника для сверки.
3. Ежемесячная доплата к пенсии перечисляется на лицевой счет полу-

чателя, открытый в учреждениях Банка России или иной кредитной организа-
ции и финансируется из бюджета сельского поселения Ершовское.

4. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается получателям с пер-
вого  числа месяца, в котором у них возникло право на её получение, но не  
более чем за шесть месяцев до месяца,  в котором подано  заявление со 
всеми необходимыми документами.

5. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты к 
пенсии (выезд на  новое  место жительства за пределы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и иные 
обстоятельства) выплата доплаты к пенсии  подлежит прекращению с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные об-
стоятельства.

Глава Администрации В.В. Бабурин

Утвержден
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 27.12.2012 № 1081

ПОРЯДОК
назначения и выплаты ежемесячной доплаты  
к пенсии ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, 
достигшим возраста 85 лет и старше, в 

сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального  района 

Московской области на 2013 год

Приложение к Порядку

Главе Администрации 
сельского поселения Ершовское

В.В.Бабурину

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 
Дата рождения    ________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________________________________________________тел. №_________________

Паспорт Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии, как ветерану ВОВ,  достигшему возраста 85 лет и старше.
Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, как ветерану ВОВ, достигшему возраста 85 лет и старше, представляю следующие документы:

№№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

      1 Паспорт  (копия) 1

      2 Удостоверение  о праве на льготы (копия) 1

      3 Сберегательная книжка (копия) 1

Выплату  прошу перечислять  в отделение сбербанка № ________________________________________________________________________________________ 
На лицевой счет _________________________________________________________________________________________________________________________
На имя _________________________________________________________________________________________________________________________________

В 3-х дневный срок  обязуюсь сообщить  о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение  выплаты (места жительства  или иные обстоятельства) 

 « ____»_______________2013 г.                                                                                                                            ____________________________
                                                                                                                                                                                            (подпись заявителя)

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 16  января 2013 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения 

Ершовское  В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселе-

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

сам - Т.Н. Ильина
Жители сельского поселения Ершовское -  3 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 05.12.2012 № 224 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 14 декабря 2012 года № 49 (486) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населен-

ных пунктов»  и  установлении вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства»  
земельного участка К№ 50:20:0050514:64, площадью 1469 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, д. 43, принадлежащего на праве общей до-
левой собственности, доля в праве 1/6:  Крылову Николаю 
Борисовичу,  Максимову Михаилу Алексеевичу, Цветковой 
Валентине Михайловне, Клюевой Татьяне Михайловне, Са-
пеловой Ольге Михайловне, Павловой Александре Михай-
ловне.

2. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№50:20:0080607:298, пло-
щадью 1500 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Устье, д. 17, принадлежащего на 
праве собственности Королевой Светлане Викторовне.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, предста-
вил председательствующего и секретаря, осветил повестку 
дня, сообщил, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие в 
процессе принятия решения органами            местного само-
управления. Проинформировал, что с момента публикации о  
проведении публичных слушаний замечаний и предложений 
в Администрацию сельского поселения Ершовское по данно-

му вопросу не поступало. 
Попросил присутствующих высказать мнения и пред-

ложения по вопросу повестки дня.

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

 - рассмотрев заявления: Крылова Николая Борисови-
ча,  Максимова Михаила Алексеевича, Цветковой Валенти-
ны Михайловны, Клюевой Татьяны Михайловны, Сапеловой 
Ольги Михайловны, Павловой Александры Михайловны, 
которым принадлежит на правах общей долевой собствен-
ности, доля в праве 1/6, земельный  

участок К№ 50:20:0050514:64, площадью 1469 кв.м  с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 43, учитывая то, что данный земельный участок, 
расположен в границах населенного пункта   с. Ершово, пред-
лагаю рассматриваемый земельный участок отнести к кате-
гории земель - «земли населенных пунктов» и  установить 
вид разрешенного использования -      «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

пунктов»  и  установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства»  земель-
ного участка К№ 50:20:0050514:64, площадью 1469 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 43, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности, доля в праве 1/6:  Крылову Николаю Бори-
совичу,  Максимову Михаилу Алексеевичу, Цветковой Вален-
тине Михайловне, Клюевой Татьяне Михайловне, Сапеловой 
Ольге Михайловне, Павловой Александре Михайловне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-

гласно».
Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское:
- рассмотрев заявление Королевой Светла-

ны Викторовны,  учитывая то, что земельный участок  
К№50:20:0080607:298, площадью 1500 кв.м с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, дер. Устье, 
д. 17, принадлежащего на праве собственности Королевой 
Светлане Викторовне, расположен в границах населенного 
пункта   д. Устье, предлагаю рассматриваемый земельный 
участок отнести к категории земель - «земли населенных 
пунктов».

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

пунктов» земельного участка К№50:20:0080607:298, площа-
дью 1500 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Устье, д. 17, принадлежащего на 
праве собственности Королевой Светлане Викторовне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. 
Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблаго-
дарил всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и 
напомнил, что итоговый документ будет опубликован в рай-
онной газете «Одинцовская неделя» и объявил публичные 
слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения:                  16  января 2013 года 
  

Время:                                   12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения 

Ершовское  В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское -                          И.Т. Павлов
Председатель правления НПИЗ «Горбуново», НПИЗ 

«Хаустово» - В.Ю. Варламов
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 05.12.2012 № 223 

- пГл
Информация о назначении публичных слушаний опу-

бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 14 декабря 2012 года № 49 (486) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по  вопросу строительства газопровода высокого, 

среднего давления и установку ГРПБ для газоснабжения 138-
ми жилых строений вблизи д. Хаустово Одинцовского района 
Московской области, с разработкой схемы газоснабжения 
всего микрорайона застройки (1-й этап - 6 жилых строений).

2. по  вопросу строительства газопровода низкого дав-
ления для газоснабжения 97-ми капитальных жилых домов 
в д. Горбуново Одинцовского района Московской области, с 
разработкой схемы газоснабжения всей застройки   (1-я оче-
редь - 16 жилых домов).

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, предста-
вил председательствующего и секретаря, осветил повестку 

дня, сообщил, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие в 
процессе принятия решения органами            местного само-
управления. Проинформировал, что с момента публикации о  
проведении публичных слушаний замечаний и предложений 
в Администрацию сельского поселения Ершовское по данно-
му вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

       Выступил  Варламов В.Ю., председатель правления 
НПИЗ «Горбуново», НПИЗ «Хаустово»:

- в рамках Перечня мероприятий по газификации 
сельских населенных пунктов Московской области за счет 
средств Государственного унитарного предприятия газового 
хозяйства Московской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Московской области от 05.05.2012г. № 
694/17 силами                    ООО «Управление инженерных 
работ 701» выполняется комплекс проектно-изыскательских 
и кадастровых работ по объекту газификации 138-ми жилых 
строений вблизи д. Хаустово Одинцовского района, с раз-
работкой схемы газоснабжения всего микрорайона застрой-
ки, с общим расходом газа 406 м3/час      (1 этап - 6 жилых 
строений). Проектом предусмотрена прокладка газопровода 
высокого давления Р=1,2 Мпа D=250 мм, проложенный к с. 
Андреевское. Следующий объект газификации: 97 капиталь-
ных жилых домов НПИЗ «Горбуново» в д. Горбуново, Один-

цовского района, с разработкой схемы газоснабжения всей 
застройки с общим расходом газа 379,9 м3/ч (1-я очередь 
застройки - 16 жилых домов), проектом предусмотрена про-
кладка газопровода высокого давления 0,6 Мпа Ду160, запро-
ектированный к СНТ «Урожайное».

По состоянию на 16.01.13г. выполнены геологические и 
геодезические изыскания, проводится согласование проекта 
прокладки газопровода, акта выбора и схемы расположения 
земельных участков. 

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

- выслушав выступление Варламова В.Ю., предлагаю 
одобрить  строительство газопровода высокого, среднего 
давления и установку ГРПБ для газоснабжения 138-ми жи-
лых строений вблизи д. Хаустово Одинцовского района Мо-
сковской области, с разработкой схемы газоснабжения всего 
микрорайона застройки (1-й этап - 6 жилых строений);

- строительство газопровода низкого давления для га-
зоснабжения 97-ми капитальных жилых домов в д. Горбуново 
Одинцовского района Московской области, с разработкой 
схемы газоснабжения всей застройки   (1-я очередь - 16 жи-
лых домов).

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- строительство газопровода высокого, среднего давле-

ния и установку ГРПБ для газоснабжения 138-ми жилых стро-
ений вблизи д. Хаустово Одинцовского района Московской 
области, с разработкой схемы газоснабжения всего микро
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района застройки (1-й этап - 6 жилых строений);

- строительство газопровода низкого давления для га-
зоснабжения 97-ми капитальных жилых домов в д. Горбуново 
Одинцовского района Московской области, с разработкой 
схемы газоснабжения всей застройки   (1-я очередь - 16 жи-

лых домов).

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. 

Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблаго-
дарил всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и 
напомнил, что итоговый документ будет опубликован в рай-
онной газете «Одинцовская неделя» и объявил публичные 

слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова

О назначении на 27.02.2013 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 27 февраля 2013 года в 10.00 часов в зда-

нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публич-
ные слушания:

1.1. по изменению  вида разрешенного использования 
с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
К№ 50:20:0050520:0102, площадью 374 кв.м                с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Супонево, уч. № 179, принадлежащего на праве собственно-
сти Оларь Галине Алексеевне;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050414:479, площадью 88 
кв.м  с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Аксиньино, ГП-3, уч. № 2, прилегающего к земель-
ному участку К№ 50:20:0050414:0104, площадью 1702 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Аксиньино, ГП-3, уч. № 2, принадлежащего на праве соб-
ственности Ялуниной Марине Викторовне;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-

зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080601:159, площадью 1131 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Хотяжи, д. № 3, принадлежащего на праве соб-
ственности Сенченко Елене Валентиновне;

1.4. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080601:160, площадью 856 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Хотяжи, д. № 3, принадлежащего на праве соб-
ственности Сенченко Елене Валентиновне;

1.5. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного ис-
пользования - «для организации придорожного сервисного 
комплекса» земельного участка К№ 50:20:0080217:4615, пло-
щадью      600 кв.м с  местоположением: Московская область, 

Одинцовский район, д. Ягунино, уч. 37 А.
2. Замечания и предложения по данному вопросу на-

правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 26 февраля 
2013 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

                                                                                                                        
В.В. Бабурин

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников, занимающих   должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям, и осуществляющих техни-
ческое        обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское, во-
дителей и отдельных категорий работников (хозяйствен-
ная служба), утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 14/26, с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 
23.03.2012 № 6/28

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 01.06.2007 № 
73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной 
сетке по оплате труда рабочих государственных учреждений 
Московской области» (в ред. от 11.11.2011), Уставом сельско-
го поселения Ершовское Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское, водителей и отдельных категорий 
работников (хозяйственная служба), утвержденное реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.12.2011 № 14/26, с изменениями, внесенными решением 
Совета депутатов от 23.03.2012 № 6/28, следующее измене-
ние:

1.1. пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Тарифная ставка работника устанавливается по 

разрядам Единой тарифной сетки по оплате труда рабочих 
муниципальных учреждений Московской области:

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

Администрации сельского поселения Ершовское

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 
2012 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу Администрации сельского поселения Ер-
шовское Бабурина В.В.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления сельско-
го поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской об-
ласти», руководствуясь Уставом сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 

области, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения кон-

курса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-

ального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения при-

знать утратившими силу и снять с контроля решения Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района:

- от 16.07.2009 № 6/44 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области»;

- от 14.12.2009 № 4/5 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.07.2009 № 6/44 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина 
В.В.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.01.2013 г. № 5-пГл

29.08.2012 г. № 4/32

27.12.2012 г. № 4/35

Показатели Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные тарифные   
коэффициенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные ставки, руб.       6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950

»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Московской области» и определяет 
порядок и условия проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы, а также порядок 
формирования конкурсной комиссии в органах местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области. 

Порядок проведения конкурса на замещение должно-
сти  руководителя Администрации сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области определяется соответствующим решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области. 

1.2.  Конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области  (далее - конкурс) проводится 
в целях замещения вакантных должностей муниципальной 
службы наиболее квалифицированными кадрами и обе-
спечения права граждан Российской Федерации на равный 
доступ к муниципальной службе при условии, если их обра-
зование, профессиональная подготовка, уровень знаний фе-
дерального и областного законодательства, муниципальных 
правовых актов сельского поселения Ершовское, деловые и 
личностные качества соответствуют требованиям, необходи-
мым для замещения вакантной должности муниципальной 
службы. 

1.3. Вакантной должностью муниципальной службы в 
органе местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское признается не замещенная муниципальным  служа-
щим должность муниципальной службы, предусмотренная в 
штатном расписании органа местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Замещение должности руководителя Администрации 
определяется отдельным положением, утверждаемым Сове-
том депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

1.4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 18 лет, но не старше 65 лет, 

отвечающие установленным, действующим законодатель-
ством о муниципальной службе, квалификационным тре-
бованиям по соответствующей должности муниципальной 
службы.

1.5. Муниципальный служащий вправе участвовать в 
конкурсе по собственной инициативе независимо от того, ка-
кую должность он замещает в момент проведения конкурса.

Муниципальные служащие, участвующие в конкурсе, 
проходят конкурсный отбор на общих основаниях.

1.6. Проведение конкурса организует конкурсная ко-
миссия, создаваемая в установленном настоящим Положе-
нием порядке. 

1.7. Конкурс не проводится:
а) при назначении на должности муниципальной служ-

бы, учрежденные для непосредственного обеспечения ис-
полнения полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность (замещаемые на определенный срок полномо-
чий); 

б) при заключении срочного трудового договора;
в) при назначении муниципального служащего на 

должность иной группы должностей муниципальной службы;
г) при назначении на должности муниципальной служ-

бы, относящиеся к ведущей, старшей и младшим группам 
должностей муниципальной службы категории «специали-
сты».

1.8. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого поме-
щения, проживание, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств.

1.9. Плата за участие в конкурсе не взимается.

2. Организация проведения конкурса

2.1. Решение о проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности принимает руководитель соответствую-
щего органа местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское на основании представления начальника струк-
турного подразделения органа местного самоуправления, в 
котором  имеется  вакантная должность. 

Решение о проведении конкурса оформляется распо-
ряжением руководителя соответствующего органа местного 
самоуправления. 

 Начальник структурного подразделения в трехднев-
ный срок информирует руководителя органа местного само-

управления о появлении вакансии.
2.2. Информация о дате, месте, времени и условиях 

проведения конкурса, а также проект трудового договора 
подлежит обязательному опубликованию в официальном 
средстве массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района не позднее, чем за 20 дней до даты проведения 
конкурса. В сообщении о конкурсе указываются основные 
требования, предъявляемые к кандидату на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы.

2.3.  Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

а) личное заявление о желании участвовать в конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
составленное на имя председателя конкурсной комиссии 
(приложение № 1 к Положению); 

б) собственноручно заполненную  и подписанную анке-
ту (приложение № 2 к Положению);

в) документ, удостоверяющий личность;
г) документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки и иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенные кадровыми службами по месту работы (службы) 
за исключением случаев, когда трудовой договор заключает-
ся впервые;

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о повышении квалификации, о 
присвоении ученого звания, заверенные кадровой службой 
по основному месту работы или подлинники и копии до-
кументов об образовании (соответствие копий документов 
оригиналам подтверждается подписью секретаря конкурсной 
комиссии);

д)  сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также доходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

е) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу.  

Лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, 
могут быть представлены дополнительно другие документы, 
отражающие его деловые качества и (или) подтверждающие 
наличие у него поощрений и наград.

2.4. Представленные гражданином в конкурсную ко-
миссию документы подлежат проверке в порядке, утверж-
денным муниципальным правовым актом  органа местного 
самоуправления.

2.5. Прием и регистрация документов, проверка их на 
соответствие требованиям настоящего Положения осущест-
вляется секретарем конкурсной комиссии.

2.6. Гражданин по решению конкурсной комиссии не 
допускается к участию в конкурсе в случае с его несоответ-
ствием квалификационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы, а также в связи с ограничени-
ями и запретами, установленными Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для поступления на муниципальную службу и е 

прохождения.
2.7. В случае если на момент окончания срока приема 

и регистрации заявлений на участие в конкурсе последние 
не поступили либо зарегистрировано не более одного заяв-
ления, руководитель органа местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении конкурса, вправе:

а) объявить конкурс несостоявшимся;
б) принять решение о продлении срока приема и реги-

страции заявлений, переносе даты проведения конкурса, но 
не более чем на 30 дней.

Соответствующее информационное сообщение подле-
жит опубликованию в официальном средстве массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района и размеще-
но на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Для проведения конкурса  на замещение вакант-
ных  должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское формиру-
ется конкурсная комиссия. 

3.2. Конкурсная комиссия определяется в количестве 5 
человек и состоит из председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов комиссии. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые ко-
миссией решения.  

Персональный состав комиссии и порядок ее работы 
утверждается руководителем соответствующего органа мест-
ного самоуправления в соответствии с настоящим Положе-
нием.

В целях более тщательной оценки качеств участников 
конкурса председатель вправе привлечь дополнительно к 
работе в конкурсной комиссии экспертов с правом совеща-
тельного голоса.

3.3. Член комиссии не вправе принимать участие в кон-
курсе (в таком случае производится замена данного члена 
комиссии).

3.4. Комиссия в своей работе руководствуется законо-
дательством Российской Федерации и Московской области о 
муниципальной службе и настоящим Положением. Для ра-
боты конкурсной комиссии должны быть созданы условия, 
обеспечивающие конфиденциальность работы с претенден-
тами. Члены конкурсной комиссии предупреждаются о дис-
циплинарной ответственности за разглашение сведений об 
участниках конкурса. 

3.5. Заседание конкурсной комиссии проводится при 
наличии не менее двух кандидатов.

3.6. Заседание конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее 2/3  ее состава.

3.7. Решения комиссии оформляются соответствую-
щей записью в  протоколе заседания, который составляется 
в одном экземпляре и подписывается председателем комис-
сии, его заместителем, секретарем и членами комиссии, при-
нявшими участие в ее заседании.

3.8. Если член комиссии не согласен с решением ко-
миссии, он вправе изложить в письменном виде свое особое 

Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 27.12.2012 № 4/35

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
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мнение, которое приобщается к протоколу.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания 
на замещение вакантных главной и ведущей должностей му-
ниципальной службы категории «руководители».

4.2. При проведении конкурса-испытания могут исполь-
зоваться любые не противоречащие действующему законо-
дательству методы оценки профессиональных и личностных 
качеств, включая индивидуальное собеседование, тестиро-
вание, анкетирование, написание реферата по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязательств и 
полномочий по должности муниципальной службы, на заме-
щение которой претендует кандидат.

При оценке указанных качеств кандидата конкурсная 
комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований к вакантной должности муниципальной службы, 
а также иных положений, установленных законодательством 
о муниципальной службе.

4.3. Форма проведения конкурса-испытания опреде-
ляется руководителем соответствующего органа местного 
самоуправления на основании представления начальника 
структурного подразделения органа местного самоуправле-
ния, в котором имеется вакантная должность.

4.4. Конкурс-испытание заключается в рассмотрении 
членами комиссии результатов выполнения конкурсного за-
дания.

4.5. Участники конкурса получают конкурсные задания 
не позднее, чем 5 дней и сдают результаты их выполнения 
не позднее, чем за 2 дня до очередного задания комиссии.

4.6. Участники конкурса извещаются о дате, времени 
и месте получения конкурсного задания и сроке его выпол-
нения под роспись не позднее, чем за 10 дней до вышеука-
занного срока.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. По итогам проведенного конкурса конкурсная ко-

миссия принимает следующие решения:
- о признании одного из нескольких участников побе-

дителем конкурса, выигравшим конкурс и получившим право 

на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- о признании всех кандидатов не соответствующими 

квалификационным требованиям, предъявляемым по ва-
кантной должности;

- о признании конкурса несостоявшимся.
5.2. Решение о признании конкурса несостоявшимся 

принимается при отсутствии заявлений кандидатов на уча-
стие в конкурсе или подаче всеми кандидатами заявлений 
о снятии своих кандидатур. Если кандидат по уважительной 
причине не может присутствовать на заседании конкурсной 
комиссии, он обязан своевременно уведомить об этом комис-
сию, в противном случае факт неявки кандидата приравни-
вается к факту подачи кандидатом заявления о снятии своей 
кандидатуры.

5.3. Решение конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса принимается в отсутствие кандидата 
открытым поименным голосованием простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решаю-
щим является голос ее председателя.

5.4. Результаты голосования конкурсной комиссии 
оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, 
который подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, при-
нявшими участие в ее заседании.

5.5. Представитель нанимателя заключает трудовой 
договор и назначает на должность муниципальной службы 
одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по 
итогам конкурса на замещение должности муниципальной 
службы, не позднее чем через две недели со дня его завер-
шения.

5.6. Конкурсная комиссия сообщает каждому участнику 
конкурса о результатах конкурса в письменной форме в тече-
ние 30 дней со дня его завершения.

Решение конкурсной комиссии является основанием 
для назначения кандидата на соответствующую должность 
муниципальной службы либо отказа в таком назначении. 

5.7. По результатам конкурса издается распоряжение 
представителя нанимателя о назначении победителя конкур-
са на вакантную должность муниципальной службы и заклю-
чается трудовой договор.

5.8. Протоколы и другие документы конкурсной комис-
сии хранятся в течение          5 (пяти) лет.

5.9. Документы кандидатов на должности муниципаль-
ной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандида-
тов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 

письменному заявлению после завершения конкурса.
6. Заключительные положения
6.1. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной 

комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Положению

Председателю конкурсной комиссии сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района Московской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

желаю   принять   участие   в    конкурсе   на   замещение   вакантной   должности  муниципальной службы _____
_____________________________________________  _______________________________________________________

(наименование должности)

в  ______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления сельского поселения Ершовское)

Настоящим подтверждаю, что:
-  ограничений,  препятствующих   поступлению   на   муниципальную  службу, указанных в ст.  13  Федерального  

закона  от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», не имею;
- сведения,  содержащиеся в документах,  представляемых  мной  для  участия в  данном  конкурсе,  соответствуют  

действительности, а сами  документы не являются подложными.

______________________                                                         ____________________________________
                   (дата)                                                                                         (подпись кандидата)

_________________________                                                  _____________________________________
        (дата принятия заявления)                                             (Ф.И.О. и подпись члена конкурсной комиссии, 
                                                                                                                         принявшего заявление)

Приложение № 2
к Положению

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ________________________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете граждан-
ство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность 
по диплому
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура 
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете 
свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы 
(кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы (когда и за что)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его 
форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных за-
ведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную 
службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступления ухода

     
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия  ____________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, от-

чество.

Степень родства Фамилия, имя, от-
чество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы 
(наименование и 
адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 
фактического про-
живания)

    
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, по-

стоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство  ______________________________________________________________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  _____________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  
____________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий  _______________________________________________________                                                                                        
                                                                                                (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта   _____________________________________________________________                                             
                                                                                                  (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)______________
21. ИНН (если имеется)  ________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете 

сообщить о себе) __________________________________________________________________________________ 

23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое несоответствие квалификаци-
онным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«________»______________20_____г.                                            Подпись 

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформляемого лица соответству-
ют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«________»______________20_____г.   (подпись, фамилия работника кадровой службы)

О внесении изменений в приложения №№ 2 и 3 к 
решению Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 04.12.2012 № 3/34 «Об утверждении По-
ложения о структуре, структуры и схемы структуры 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2013 год и признании утратившими силу 
решений Совета сельского поселения Ершовское от 
02.12.2011 № 5/25 и от 24.02.2012 № 7/27»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-

конами Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Положением 
о муниципальной службе в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 27.11.2009 № 3/4, Уставом сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения № 2 и № 3 к ре-

шению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
04.12.2012 № 3/34 «Об утверждении Положения о структуре, 

структуры и схемы структуры Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2013 год и признании утратившими 
силу решений Совета сельского поселения Ершовское от 
02.12.2011 № 5/25 и от 24.02.2012 № 7/27» следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 2 «Структура Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области по состоянию на  1 января 2013 
года» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

1.2. Приложение № 3 «Схема структуры Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области по состоянию на 1 

января 2013 года» утвердить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 
года.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

7. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина В.В.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.12.2012 г. № 5/35

Наименование структурных подразделений (отделов), должностей Коли-
чество 
единиц

«Глава сельского поселения Ершовское - 
Глава Администрации сельского поселения Ершовское (Бабурин В.В.)»

1

Консультант по юридическим вопросам 1

Юрисконсульт 1

Консультант по общим вопросам 1

Секретарь-референт 1

Специалист 1 категории (ВУС) 2

Заместитель Главы администрации (Палагина Т.А.) 1

Отдел по общим и организационным вопросам 7

Начальник отдела 1

Ведущий специалист 4

Специалист 1 категории 1

Старший инспектор 1

Водитель 3

Уборщик служебных помещений 4

Дворник 1

Приложение № 1 
Утверждена 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 27.12.2012 № 5/35 

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по состоянию на 1 января 2013 года

Место 
для 

фотогра-
фии



№ 3 (491), 25 января 2013 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены: решениями Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области  от  
13.11.2012г. № 87/7, 87/10, от 04.12.2012г. № 88/2. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос  изменения вида разрешенного использо-

вания земельных  участков:  общей площадью 23113 кв.м., 
к.н. 50:20:0020202:0166,  с «для спортивно оздоровительно-
го ландшафтного комплекса» на «для индивидуального жи-
лищного строительства» общей площадью 25138 кв.м.,к.н. 

50:20:0020202:0126,   с «для размещения спортивно-оздоро-
вительного ландшафтного комплекса» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенных  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоиванов-
ское, вблизи дер. Немчиново, принадлежащих на праве соб-
ственности Абрамову Александру Григорьевичу

2. Вопрос изменения вида разрешенного использова-
ния земельного  участка:  общей площадью 484 кв.м., к.н. 
50:20:0020204:0004, расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. За-
речье, ул. Бирюзовая, д. 1, уч. 1а, принадлежащего на праве 
собственности Бондаренко Феофану  Яковлевичу   с «для 

размещения автостоянки» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства»

3.  Вопрос  включения в границы населенного пункта 
дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 
кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, в районе дер. Скол-
ково, с видом разрешенного использования  «для малоэтаж-
ного жилищного строительства»,  принадлежащего на праве 
собственности Никифорову Виктору Юрьевичу.

 
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  го-

родского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 22  января  2013г.

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района 
Московской области

о результатах публичных слушаний по вопросу 
установления сервитута на часть земельного участка с 
к.н. 50:20:0020109:826, общей площадью 9372+/-68 кв.м., 
расположенного в северо-западной части кадастрового 
квартала 50:20:0020109,  под строительство дороги в 
районе Сколковского шоссе

Решением Совета депутатов городского поселения Но-

воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 13.11.2012г. № 87/9 назначены публичные 
слушания по вопросу установления сервитута на часть зе-
мельного участка с к.н. 50:20:0020109:826, общей площадью 
9372+/-68 кв.м., расположенного в северо-западной части 
кадастрового квартала 50:20:0020109,  под строительство 
дороги в районе Сколковского шоссе

         Публичные слушания были проведены 28.12.2012 
года в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Отклонить  вопрос  установления сервитута на часть 

земельного участка с к.н. 50:20:0020109:826, общей площа-
дью 9372+/-68 кв.м., расположенного в северо-западной ча-
сти кадастрового квартала 50:20:0020109,  под строительство 
дороги в районе Сколковского шоссе

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов  городского поселения 

Новоивановское Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков: общей площадью 23113 кв.м., к.н. 
50:20:0020202:0166,  с «для спортивно оздоровительного 
ландшафтного комплекса» на «для индивидуального жи-
лищного строительства» общей площадью 25138 кв.м.,к.н. 
50:20:0020202:0126,   с «для размещения спортивно-оздоро-
вительного ландшафтного комплекса» на «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенных  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Но-
воивановское, вблизи дер. Немчиново, принадлежащих на 
праве собственности Абрамову Александру Григорьевичу

Решением Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 13.11.2011г. № 87/7  назначены публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков: общей площадью 23113 кв.м., 
к.н. 50:20:0020202:0166,  с «для спортивно оздоровительного 
ландшафтного комплекса» на «для индивидуального жи-
лищного строительства» общей площадью 25138 кв.м.,к.н. 
50:20:0020202:0126,   с «для размещения спортивно-оздоро-
вительного ландшафтного комплекса» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенных  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоиванов-

ское, вблизи дер. Немчиново, принадлежащих на праве соб-
ственности Абрамову Александру Григорьевичу

Публичные слушания были проведены 22.01.2013 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить  вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков: общей площадью 23113 
кв.м., к.н. 50:20:0020202:0166,  с «для спортивно оздорови-

тельного ландшафтного комплекса» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» общей площадью 25138 
кв.м.,к.н. 50:20:0020202:0126,   с «для размещения спортив-
но-оздоровительного ландшафтного комплекса» на «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенных  
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. 
Новоивановское, вблизи дер. Немчиново, принадлежащих 
на праве собственности Абрамову Александру Григорьевичу

Председательствующий на публичных слушаниях 
депутат  Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Ю.Н. Копылов 

о результатах публичных слушаний по вопросу  из-
менения вида разрешенного использования земельного  
участка:  общей площадью 484 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0004, 
расположенного  по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.о. Новоивановский,  пос. Заречье, ул. Бирю-
зовая, д. 1, уч. 1а, принадлежащего на праве собственности 
Бондаренко Феофану  Яковлевичу   с «для размещения ав-
тостоянки» на «для ведения личного подсобного хозяйства»           

Решением Совета депутатов городского поселения Но-

воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 13.11.2011г. № 87/10  назначены публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного  участка:  общей площадью 484 кв.м., к.н. 
50:20:0020204:0004, расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. За-
речье, ул. Бирюзовая, д. 1, уч. 1а, принадлежащего на праве 
собственности Бондаренко Феофану  Яковлевичу   с «для 
размещения автостоянки» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства»

 Публичные слушания были проведены 22.01.2013 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить  вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного  участка:  общей площадью 484 

кв.м., к.н. 50:20:0020204:0004, расположенного  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоиванов-
ский,  пос. Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, уч. 1а, принадле-
жащего на праве собственности Бондаренко Феофану  Яков-
левичу   с «для размещения автостоянки» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»  

Председательствующий на публичных слушаниях 
депутат  Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Ю.Н. Копылов 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
включения в границы населенного пункта дер. Сколково  
земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 
50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, в районе дер. Скол-
ково, с видом разрешенного использования  «для мало-
этажного жилищного строительства»,  принадлежащего 
на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу  

Решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 04.12.2012г. № 88/2  назначены публич-
ные слушания по вопросу включения в границы населенного 
пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площа-
дью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе 
дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для 
малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего 
на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу  

Публичные слушания были проведены 22.01.2013 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Отклонить  вопрос включения в границы населенного 
пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площа-

дью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе 
дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для 
малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего 
на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу  

Председательствующий на публичных слушаниях 
депутат  Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Ю.Н. Копылов 

Заключение 

Заключение 

Заключение 

Заключение 

Приложение № 2                   
Утверждена                   
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское                
от 27.12.2012 № 5/35                   
 

СХЕМА СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 по состоянию на 1 января 2013 года

Глава сельского поселения Ершовское - Глава Администрации сельского поселения Ершовское

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Палагина Т.А.)

Отдел по общим и 
организационным 

вопросам
Отдел по управлению 

муниципальной собствен-
ностью и земельными 
ресурсами (5 ед.)

Отдел экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета 

и отчетности  (6 ед.)

Специалист 1 катего-
рии (ВУС) (2 ед.)

Специалист ответ-
ственный за газовое 

хозяйство  
(0,5 ед.)

Секретарь-референт
 (1 ед.)

Инженер по ГО и ЧС и 
охране труда 

( 1 ед.)

Консультант по общим 
вопросам 

 (1 ед.)

Начальник отдела 
(1 ед.)

Начальник отдела (1 ед.)
Начальник отдела - 

главный бухгалтер (1 ед.)

Ведущий специалист  
(4 ед.) Ведущий специалист  

(3 ед.)
Главный специалист по 
вопросам бухгалтер-
ского учета  (2 ед.)

Водитель  (3 ед.)

Консультант по юридиче-
ским вопросам 

 (1 ед.)

Специалист 1 катего-
рии  (1 ед.)

Специалист 1 катего-
рии  (1 ед.)

Главный специалист по 
размещению муници-
пальных заказов

 (1 ед.)

Уборщик служебных 
помещений (4 ед.)

Юрисконсульт  (1 ед.)

Старший инспектор
(1 ед.)

Инженер по землеу-
стройству (1 ед.) Главный специалист по 

экономическим вопро-
сам  (2 ед.)

Дворник  (1 ед.)

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Карташова Н.Н.)

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Гавриленко А.И.)

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Карташова Н.Н.)

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Павлов И.Т.)

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Нестерюк Е.Ю.)

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Заместитель Главы администрации (Нестерюк Е.Ю.) 1

Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 6

Начальник отдела-главный бухгалтер 1

Главный специалист 5

Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами 6

Начальник отдела 1

Ведущий специалист 3

Специалист 1 категории 1

Инженер по землеустройству 1

Заместитель Главы администрации (Павлов И.Т.) 1

Специалист по ГО и ЧС 1

Заместитель Главы администрации (Карташова Н.Н.) 1

Заместитель Главы администрации (Гавриленко А.И.) 1

Заместитель Главы администрации (Масленников Н.Н.) 1

Специалист, ответственный за газовое хозяйство 0,5

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин



№ 3 (491), 25 января 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 21

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативно правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»,  Уставом городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, в целях выявления в проектах нормативных 
правовых актов и нормативных правовых актах, принятых 
органами местного самоуправления городского поселения 
Заречье, коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье (прилагается).

2. Признать утратившим силу Распоряжение  главы го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.04.2009 года № 25-р «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных актов и их про-
ектов в Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на сайте Администрации го-
родского поселения Заречье в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ление возложить на заместителя главы Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области Бодриченко Е.Н.

И.о. главы Администрации городского поселения 
Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.12.2012  г. № 89

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
органов местного самоуправления городского поселения 
Заречье  (далее - Порядок) определяет процедуру проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов, принимаемых органами местного самоуправления 
городского поселения Заречье, и их проектов (далее - акты, 
проекты актов) в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов (далее - антикоррупционная экспертиза) и после-
дующего их устранения.

1.2. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Порядке, аналогичны понятиям, установленным Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и определяющим основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы противодействия коррупции.

1.4. Антикоррупционной экспертизе в соответствии с 
настоящим Порядком подлежат следующие акты и проекты 
актов:

-затрагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина;

-регламентирующие полномочия органов местного са-
моуправления;

-связанные с предоставлением средств бюджета  го-
родского поселения Заречье;

-государственной и муниципальной собственности, 
муниципальной службы, бюджетного, налогового, лесного, 
водного, земельного, градостроительного, природоохранного 
законодательства;

-социальных гарантий лицам, замещающим (замещав-
шим) муниципальные должности, должности муниципальной 
службы;

-имеющих межведомственный характер.
1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится в от-

ношении:
-действующих актов в случаях, установленных насто-

ящим Порядком;
-проектов актов при прохождении процедуры их согла-

сования.
В отношении отмененных или признанных утративши-

ми силу актов антикоррупционная экспертиза не проводится.
1.6. Антикоррупционная экспертиза актов и их проектов 

в Администрации городского поселения Заречье проводится 
сотрудником отдела правового обеспечения и организацион-
ной работы, уполномоченным на проведение данной экспер-
тизы (далее - Эксперт). 

1.7. Антикоррупционная экспертиза акта или проекта 
акта, не требующего дополнительной проверки, осуществля-
ется в срок не более трех рабочих дней с момента поступле-
ния на проверку.

Антикоррупционная экспертиза положений, правил, 
уставов, программ, планов и других объемных документов 
в зависимости от степени сложности проводится в срок не 
более десяти рабочих дней с момента поступления на про-
верку.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
 проектовнормативных правовых актов
2.1.  При подготовке проекта нормативного правового 

акта должностное лицо Администрации городского поселе-
ния Заречье, далее - разработчик акта, должен стремиться 
к недопущению включения в текст проекта муниципального 
нормативного правового акта норм, содержащих типич-
ные коррупциогенные факторы, перечисленные в методике 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (далее - Методика).

2.2. Проект акта, до его рассмотрения главой город-
ского поселения Заречье или рассмотрения в установленном 
порядке на Совете депутатов городского поселения Заречье, 
визируется разработчиком акта и его руководителем, затем 

направляется Эксперту для проведения экспертизы.
2.3. Эксперт проводит правовую и антикоррупционную 

экспертизу проекта акта в сроки, установленные настоящим 
Порядком.

2.4. В случае не выявления в проекте акта коррупцио-
генных факторов, издаётся нормативно правовой акт, кото-
рый согласовывается  с Экспертом и заместителем главы Ад-
министрации городского поселения Заречье, в компетенцию 
которого входит предмет нормативного правового акта,  без 
оформления заключения путем проставления штампа, под-
тверждающего проведение антикоррупционной экспертизы 
проекта акта.

2.5. При выявлении в проекте акта коррупциогенных 
факторов, составляется заключение по форме, установлен-
ной настоящим Порядком (приложение).

Заключение должно содержать конкретные положения 
проекта акта, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции, и коррупциогенные факторы, а также пред-
ложения о способах их устранения.

2.6. Заключение направляется разработчику проекта 
акта на доработку. 

Заключение носит рекомендательный характер и под-
лежит обязательному рассмотрению разработчиком проекта 
акта.

2.7. После устранения разработчиком проекта корруп-
циогенных факторов в проекте акта, указанных в заключении, 
проект акта повторно направляется на антикоррупционную 
экспертизу. После чего проект акта согласовывается соглас-
но пункту 2.3 настоящего Порядка.

2.8. В случае разногласий, возникающих при оценке 
указанных в заключении коррупциогенных факторов, разра-
ботчиком проекта акта составляется пояснительная записка. 

Пояснительная записка должна содержать обоснова-
ния несогласия разработчика проекта акта с заключением 
Эксперта.

Пояснительная записка вместе с заключением Экс

УТВЕРЖДЕН
 Постановлением главы городского поселения
 Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области
от 27.12.2012  г. № 89 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского поселения Заречье

Публичные слушания назначены: решениями Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области  от  
13.11.2012г. № 87/9.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
    1. Вопрос установления сервитута на часть земель-

ного участка с к.н. 50:20:0020109:826, общей площадью 

9372+/-68 кв.м., расположенного в северо-западной части 
кадастрового квартала 50:20:0020109,  под строительство 
дороги в районе Сколковского шоссе

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  го-
родского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 28 декабря  2012г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, рекомендаций, 
вопросов и иной информации

1. Вопрос установления сервитута 
на часть земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:826, общей площадью 
9372+/-68 кв.м., расположенного в 
северо-западной части кадастрового 
квартала 50:20:0020109,  под строи-
тельство дороги в районе Сколковско-
го шоссе

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос установления сервитута на часть земельного участка с к.н. 50:20:0020109:826, общей площадью 
9372+/-68 кв.м., расположенного в северо-западной части кадастрового квартала 50:20:0020109,  под строительство дороги в районе Сколковского шоссе
Просим одобрить вопрос  установления сервитута на часть земельного участка с к.н. 50:20:0020109:826, общей площадью 9372+/-68 кв.м., расположенного в 
северо-западной части кадастрового квартала 50:20:0020109,  под строительство дороги в районе Сколковского шоссе
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
 Предложено отклонить  вопрос.
Принято единогласное решение отклонить  вопрос установления сервитута на часть земельного участка с к.н. 50:20:0020109:826, общей площадью 9372+/-68 
кв.м., расположенного в северо-западной части кадастрового квартала 50:20:0020109,  под строительство дороги в районе Сколковского шоссе

Лобарев А.С. – представитель по до-
веренности

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы 
предложений, 
рекомендаций, 
вопросов и 
иной инфор-
мации

1. Вопрос  изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных  участков:  общей площадью 
23113 кв.м., к.н. 50:20:0020202:0166,  с «для 
спортивно оздоровительного ландшафтного 
комплекса» на «для индивидуального жилищ-
ного строительства» общей площадью 25138 
кв.м.,к.н. 50:20:0020202:0126,   с «для размеще-
ния спортивно-оздоровительного ландшафтного 
комплекса» на «для индивидуального жилищно-
го строительства», расположенных  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.о. 
Новоивановское, вблизи дер. Немчиново, при-
надлежащих на праве собственности Абрамову 
Александру Григорьевичу

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных  участков:  общей площадью 23113 кв.м., к.н. 
50:20:0020202:0166,  с «для спортивно оздоровительного ландшафтного комплекса» на «для индивидуального жилищного строительства» общей площадью 25138 кв.м.,к.н. 
50:20:0020202:0126,   с «для размещения спортивно-оздоровительного ландшафтного комплекса» на «для индивидуального жилищного строительства», расположенных  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановское, вблизи дер. Немчиново, принадлежащих на праве собственности Абрамову Александру Григорьевичу
 Просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных  участков:  общей площадью 23113 кв.м., к.н. 50:20:0020202:0166,  с «для спортивно оз-
доровительного ландшафтного комплекса» на «для индивидуального жилищного строительства» общей площадью 25138 кв.м.,к.н. 50:20:0020202:0126,   с «для размещения 
спортивно-оздоровительного ландшафтного комплекса» на «для индивидуального жилищного строительства», расположенных  по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.о. Новоивановское, вблизи дер. Немчиново, принадлежащих на праве собственности Абрамову Александру Григорьевичу для приведения в соответствие документа-
ции
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос изменения вида разрешенного использования земельных  участков:  общей площадью 23113 кв.м., к.н. 50:20:0020202:0166,  
с «для спортивно оздоровительного ландшафтного комплекса» на «для индивидуального жилищного строительства» общей площадью 25138 кв.м.,к.н. 50:20:0020202:0126,   
с «для размещения спортивно-оздоровительного ландшафтного комплекса» на «для индивидуального жилищного строительства», расположенных  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.о. Новоивановское, вблизи дер. Немчиново, принадлежащих на праве собственности Абрамову Александру Григорьевичу

Фоменков 
А.И.- пред-
ставитель по 
доверенности

2. Вопрос изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного  участка:  общей площадью 
484 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0004, расположен-
ного  по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.о. Новоивановский,  пос. Заречье, 
ул. Бирюзовая, д. 1, уч. 1а, принадлежащего 
на праве собственности Бондаренко Феофану  
Яковлевичу   с «для размещения автостоянки» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства»

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 484 кв.м., к.н. 
50:20:0020204:0004, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, уч. 1а, принадлежащего на 
праве собственности Бондаренко Феофану  Яковлевичу   с «для размещения автостоянки» на «для ведения личного подсобного хозяйства»
Просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 484 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0004, расположенного  по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, уч. 1а, принадлежащего на праве собственности Бондаренко Феофану  
Яковлевичу   с «для размещения автостоянки» на «для ведения личного подсобного хозяйства» для приведения в соответствие документации.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 484 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0004, 
расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, уч. 1а, принадлежащего на праве собственно-
сти Бондаренко Феофану  Яковлевичу   с «для размещения автостоянки» на «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»  

Турченкова 
Р.С. – пред-
ставитель по 
доверенности 
от Бондаренко 
Ф.Я

3. Вопрос  включения в границы населенного пун-
кта дер. Сколково  земельного  участка:  общей 
площадью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, 
расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, в районе дер. 
Сколково, с видом разрешенного использования  
«для малоэтажного жилищного строительства»,  
принадлежащего на праве собственности Ники-

форову Виктору Юрьевичу.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 
50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для малоэтажного 
жилищного строительства»,  принадлежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу.
Просим одобрить вопрос включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  
по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для малоэтажного жилищного строительства»,  принад-
лежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу. для приведения в соответствие документации.
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить  вопрос.
Принято единогласное решение отклонить вопрос включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 
50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для малоэтажного 
жилищного строительства»,  принадлежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу.

Козлов А.А.- 
представитель 
по доверен-
ности

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района 
Московской области
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Об утверждении Положения о градостроительных
планах земельных участков,  подготовленных
в виде отдельного документа по заявлению 
физических и юридических лиц на территории 
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района

В целях определения порядка подготовки, утверж-
дения, регистрации и выдачи градостроительных планов 
земельных участков в виде отдельного документа на тер-

ритории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области, во исполнения 
Градостроительного кодекса РФ, Приказа Министерства 
регионального развития РФ от 10.05.2011 г. № 207 «Об ут-
верждении формы градостроительного плана земельного 
участка», руководствуясь Уставом городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района, Положением 
«Об Управлении архитектуры и градостроительства Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области», Соглашением «О взаимодействии по решению 

вопросов местного значения муниципальным образованием 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» 
и городским поселением Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» от 11.01.2011 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о градостроительных планах 

земельных участков,  подготовленных в виде отдельного 
документа по заявлению физических и юридических лиц на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского му-

ниципального района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее положение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и на сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети Интернет.

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы Администрации городского поселения 
Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.12.2012  г. №  87

Общие положения

1. Подготовка градостроительных планов и разработ-
ка чертежей градостроительных планов земельных участков 
осуществляется применительно к застроенным или предна-
значенным для строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства земельным участкам.

2. Подготовка градостроительных планов и разработ-
ка чертежей градостроительных планов земельных участков 
осуществляется для физических и юридических лиц, об-
ладающих правом пользования, владения, аренды и рас-
поряжения земельным участком в целях строительства, ка-
питального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства.

3.  Градостроительный план земельного участка 
оформляется в количестве трех экземпляров по форме, ут-
вержденной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, и 
в соответствии с действующейИнструкциейо порядке запол-
нения формы градостроительного плана земельного участка.

4.   Градостроительный план земельного участка явля-
ется основанием для разработки проектной документации, 
выдачи разрешения на строительство и ввода в эксплуата-
цию объектов капитального строительства.

 5.    Подготовка, учет, регистрация и выдача градостро-
ительных планов земельных участков осуществляется Управ-
лением Архитектуры и градостроительства Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, настоящим 
положением.

6. Для координации градостроительной деятельности, 
с целью повышения уровня архитектурно-художественной 
выразительности застройки поселений и обеспечения устой-
чивого взаимоувязанного развития Одинцовского муници-
пального района, при подготовке градостроительных планов 
земельных участков в виде отдельного документа,  в части 
разработки чертежа градостроительного плана земельного 
участка (далее – Чертеж),  Управление Архитектуры и гра-
достроительства Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области взаимодействует с  органи-
зациями, имеющими право выполнять данный вид работ, в 
соответствии,  с требованиями действующего законодатель-
ства РФ в области разработки градостроительной докумен-
тации (далее – Проектные организации). Финансирование 
работ осуществляется за счет средств заявителя.

I. Подготовка, регистрация, учет Градостроительного 

плана земельного участка.

7.  Заявление (в произвольной форме) на подготовку 
градостроительного плана земельного участка правооблада-
тель земельного участка или его представитель направляет в 
Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти. К заявлению прилагаются материалы (в соответствии 
с приложением №1), обеспечивающие получение сведений, 
указанных в пункте 16 настоящего положения. 

 8. Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской  области в течение пятнадцатирабочих дней со дня 
получения заявления от заявителя о подготовке градострои-
тельного плана:

1) проводит проверку наличия документов, прилагае-
мых к заявлению, и необходимой информации и сведений, 
содержащихся в них;

2) проводит оценку правового статуса земельного 
участка, применительно к которому требуется подготовка гра-
достроительного плана и распространения (установления) на 
него действий градостроительного регламента;

3) проверяет разработанный Чертеж на соответствие 
требованиям законодательства, действующим нормам и пра-
вилам, техническим и градостроительным регламентам, дей-
ствующей градостроительной документации, иным исходным 
материалам

9. В случае несоответствия:
-   комплектности представленных документов,
- необходимой информации и сведений, содержащихся 

в представленных документах градостроительному регла-
менту и/или правовому статусу земельного участка,

- чертежа требованиям законодательства, действую-
щим нормам и правилам, техническим и градостроительным 
регламентам, действующей градостроительной документа-
ции, иным исходным материалам, 

заявителю направляются материалы для устранения 
выявленных несоответствий и/или мотивированный отказ в 
дальнейшей подготовке градостроительного плана.

10. В случае,  соответствия комплектности представ-
ленных документов и необходимой информации и сведений, 
содержащихся в них, градостроительному регламенту и/
или правовому статусу земельного участка, а так же,  соот-
ветствия Чертежа требованиям законодательства, действую-
щим нормам и правилам, техническим и градостроительным 
регламентам, действующей градостроительной документа-
ции, иным исходным материалам Управление Архитектуры 

и градостроительства Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области согласовывает Чертеж 
и осуществляет подготовку градостроительного плана для 
его дальнейшего утверждения в Администрации городского 
поселения  Заречье  Одинцовского муниципального района 
Московской области.

11. После утверждения в  Администрации городского 
поселения Заречье, градостроительный план земельного 
участка регистрируется в Управлении архитектуры и градо-
строительства Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

При регистрации градостроительному плану земель-
ного участка присваивается номер согласно Постановлению 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области № 795 от 06.04.2007 г.

12. Заявителю выдается два экземпляра градострои-
тельного плана земельного участка на бумажном носителе,  
один из которых в обязательном порядке в течение трех ра-
бочих дней передается в Администрацию городского поселе-
ния Заречье.

13. Выдача градостроительного плана земельного 
участка заявителю осуществляется по предъявлению в 
Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции Одинцовского муниципального района документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, либо его представителю 
по доверенности, оформленной в соответствии с действу-
ющим законодательством, и документа, удостоверяющего  
личность представителя.

14. Третий экземпляр градостроительного плана зе-
мельного участка остается в  Управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации Одинцовского муници-
пального района.

15. Копия на электронном носителе передается в орга-
низацию, уполномоченную на осуществление функций опе-
ратора по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности для внесения в ИСОГД.

II. Разработка Чертежа градостроительного плана зе-
мельного участка

16. Разработка  Чертежа осуществляется на основе:
1)  Генерального плана поселения, Правил землеполь-

зования и застройки, градостроительных регламентов, доку-
ментации по планировке территории, технических регламен-
тов и иных действующих норм и правил;

2) сведений о правообладателях земельного участка и 
смежных землепользователях;

3)  сведений о расположенных в границах земельного 
участка зданиях, строения, сооружениях, в том числе объ-
ектах незавершенного строительства (инвентаризационный 
или кадастровый номер, дата подготовки технического па-
спорта объекта и др.);

4)  сведений о земельном участке (кадастровый номер, 
границы, площадь, координаты поворотных точек и др.) по 
данным Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

5)   сведений об обременениях и сервитутах;
6) сведений о расположенных в границах земельного 

участка объектах культурного наследия (назначение объекта 
культурного наследия, наименование органа государствен-

ной власти, принявшего решение о включении выявленного 
объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого ре-
шения, регистрационный номер и дата постановки на учет и 
др.);

7)  сведений о разрешенном использовании земельно-
го участка;

        8) сведений о разрешенном использовании земель 
особо охраняемых природных территорий регионального и 
местного значения;

9)  сведений о технической возможности подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

10)  сведений топографо-геодезических и других инже-
нерных изысканий, актуальных на момент разработки Чер-
тежа.

17. В случае отсутствия сведений, предусмотренных в 
п.16, заявитель совместно с Проектными организациями на-
правляет запросы в соответствующие органы и организации.

III. Утверждение Градостроительного плана земельного 
участка.

18. Заявление (в произвольной форме) на утвержде-
ние градостроительного плана земельного участка заявитель 
направляет в Администрацию городского поселения Заречье. 
К заявлению прилагаются материалы (в соответствии с при-
ложением №1). 

19. Администрациягородского поселения Заречье в те-
чение десяти дней со дня поступления градостроительного 
плана осуществляет его проверку на соответствие:

-  требованиям технических регламентов;
-  требованиям нормативов градостроительного про-

ектирования;
- требованиям градостроительных регламентов, Пра-

вил землепользования и застройки с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий;

- документам территориального планирования Один-
цовского муниципального района;

- генеральному плану городского поселения Заречье и 
иным действующим нормам и правилам;

и принимает решение о направлении такой докумен-
тации Главе городского поселения Заречье на утверждение 
или об отклонении такой документации и о направлении ее 
на доработку в Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

20. Градостроительные планы, утверждаются главой 
городского поселения Заречье в течение пяти дней со дня 
поступления указанной документации.

21. Информацию из реестра градостроительных пла-
нов, Управление архитектуры и градостроительства Админи-
страции Одинцовского муниципального района, ежемесячно 
передает в Администрацию городского поселения Заречье.

И.о. главы Администрации городского поселения 
Заречье А.В. Горбунов

1. Копия правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок и расположенных на нем зданий, строений, 

сооружений (при наличии);
2. Кадастровая выписка земельного участка с опи-

санием границ, площади, координат поворотных точек, об-
ременений и иной информации, предусмотренной данным 
документом;

3. Копия технического паспорта здания, строения, со-
оружения, в том числе объекта незавершенного строитель-
ства, расположенного на земельном участке (при наличии);

4. Результаты инженерно - геодезических изысканий на 
бумажном и электронном носителе, оформленные и зареги-
стрированные в установленном порядке;

5. Копия действующей редакции устава, выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), копия свидетельства о государственной 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей), копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность (для физических лиц);

6. Документ, подтверждающий согласие правообла-
дателя объекта недвижимости (объекта права) или лица, 
уполномоченного правообладателем, на проведение работ 
по подготовке градостроительного плана (для арендатора, 
пользователя объекта и др.);

7. Документы, содержащие информацию об ограниче-
ниях в использовании земельного участка;

8. Согласие всех правообладателей объекта капиталь-
ного строительства в случае реконструкции такого объекта.

В  соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ  «Об антикоррупционной   экспертизе    
нормативных    правовых   актов      и   проектов  нормативных    
правовых    актов»,  Порядком    проведения     антикорруп-

ционной экспертизы    нормативных     правовых     актов   и   
их    проектов органов местного самоуправления  городско-
го   поселения    Заречье  (утвержденным постановлением 
Главы     городского    поселения    Заречье    Одинцовского  

муниципального района Московской  области  от  27.12.2012  
г.   № 89),    с  учетом  Правил  и  Методики проведения    анти-
коррупционной   экспертизы   нормативных правовых   актов   
и  проектов      нормативных        правовых      актов,   ут-
вержденных    постановлением Правительства    Российской     
Федерации   от  26.02.2010  года   № 96,проведена антикор-
рупционная экспертиза проекта _______________________
_________________________________________________,

(указать название проекта акта)
представленного
______________________________________________
(указать наименование разработчика проекта акта)
В ходе проведения экспертизы установлено
______________________________________________
(указываются конкретные положения проекта акта, спо-

собствующие созданию условий для проявления коррупции, 
и коррупциогенные факторы)

В целях устранения коррупциогенных факторов пред-
лагается ___________________________________________

(указываются способы устранения коррупциогенных 
факторов)

Эксперт
________      ______                __________________
(должность)      (подпись)      (инициалы имени, отчества и фамилия)

«___» ____________ 20__ год

Утверждено  постановлением 
Главы городского поселения Заречье Одинцовского
муниципального района Московской области
от 24.12.2012 г. № 87  

Положение о градостроительных планах земельных участков,
 подготовленных в виде отдельного документа по заявлению 

физических и юридических лиц на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 

Приложение N 1
Положение о градостроительных планах земельных участков,
 подготовленных в виде отдельного документа по заявлению 
физических и юридических лиц на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, ПОДГОТОВКИ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье 

Администрация городского поселения Заречье
 Одинцовского муниципального района Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

перта, проектом акта и заключением независимого экс-
перта (при наличии) направляется в Комиссию по противо-
действию коррупции в Администрации городского поселения 
Заречье (далее - Комиссия) для рассмотрения.

3. Порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы 

действующих нормативных правовых актов
3.1. Антикоррупционная экспертиза действующихнор-

мативных правовых актов проводится в следующих случаях:
-при проведении одновременно антикоррупционной 

экспертизы проекта акта, вносящего изменения в действую-
щий акт, и самого акта;

-при поступлении информации о возможной коррупци-
огенности акта, полученной по результатам анализа практики 
его правоприменения, обращений граждан и организаций 
(учреждений), органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, прокуратуры и иных контролиру-
ющих и надзорных органов;

-при поступлении предложений от органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района о 
проведении антикоррупционной экспертизы конкретного дей-

ствующего акта.
3.2. При выявлении коррупциогенных факторов в дей-

ствующем акте структурное подразделение, осуществляю-
щее его применение, разрабатывает проект акта о внесении 
необходимых изменений либо о признании его утратившим 
силу. Данный проект акта направляется Эксперту в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего Порядка.

3.3. В случае выявления в ходе проведения антикор-
рупционной экспертизы действующего акта коррупциогенных 
факторов Экспертом подготавливается заключение, предус-
мотренное пунктом 2.4 настоящего Порядка.

3.4. В случае наличия разногласий, возникающих при 
оценке коррупциогенных факторов, указанных в заключении 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
действующего акта, применяется порядок, предусмотренный 
пунктом 2.8 настоящего Порядка.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза про-
ектов 

нормативных правовых актов
4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза про-

водится юридическими лицами и физическими лицами, ак-

кредитованными Министерством юстиции Российской Феде-
рации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов (далее - независимые эксперты), в 
соответствии с методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

4.2. В отношении проектов нормативных правовых ак-
тов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера, незави-
симая антикоррупционная экспертиза не проводится.

4.3. В целях обеспечения возможности проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов  разработчик проекта в течение ра-
бочего дня, соответствующего дню направления указанного 
проекта на согласование в отдел правового обеспечения и 
организационной работы Администрации городского поселе-
ния Заречье, размещает этот проект на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет» с указанием дат начала и 
окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

Предложения граждан, поступившие на нормативные 
правовые акты и проекты нормативных правовых актов, рас-
сматриваются в порядке, предусмотренном для рассмотре-
ния обращений граждан.

4.4. Результаты независимой антикоррупционной экс-
пертизы отражаются независимыми экспертами в заключе-
нии по форме, утвержденной Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации.

4.5. Заключение по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы размещается на официальном 
сайте Администрации городского поселения Заречье, носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рас-
смотрению в Администрации городского поселения Заречье, 
в тридцатидневный срок со дня его получения. 

О результатах рассмотрения заключения Админи-
страция городского поселения Заречье информирует неза-
висимых экспертов и размещает указанную информацию на 
официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье.

И.о. главы Администрации городского поселения 
Заречье А.В. Горбунов
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Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во  от  26.11.2012 года  №  1119 проведены публичные слуша-
ния по корректировке проекта планировки территории жилого 

комплекса расположенного по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Акуловская, 2.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 30.11.2012 
года  № 47.

Публичные слушания были проведены 10.01.2013 
года в 14.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Стародубцев Е.Н. – представитель ЗАО 
«Группа компаний «Жилищный капитал»   

Собкалов А.Т., Глебов В.П., Пронина О.В., Долинин 
А.В., Терещенков В.Г., Левченко А.А., Щербаков С.И.   -  жите-

ли городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение корректировки 

проекта планировки территории жилого комплекса рас-
положенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Акуловская, 2.

Председатель А.В. Козлов                                            

В газете «Одинцовская неделя», спецвыпуск  №51/1 
от 28.12.2012г. допущена техническая ошибка. В При-
ложении №2 к решению Совета депутатов городского 
поселения Заречье №3/11 от 13.12.2012г. «Расходы 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовско-

го муниципального района на 2012 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета Российской 
Федерации», заменить в строке: «общегосударст-
венные вопросы», столбец №6,  цифру  с 22959 на 

24959. 
В газете «Новые рубежи», спецвыпуск №84 от 

23.11.2012г. допущена техническая ошибка. В Приложе-
нии №7 к решению Совета депутатов городского посе-
ления Заречье №1/10 от 19.11.2012г. «Перечень долго-

срочных муниципальных программ, предусмотренных 
к финансированию за счет средств бюджета городско-
го поселения Заречье на 2013 год», заменить в п.2 код 
бюджетной классификации с 05 03 7957259 120 на 05 01 
7957259 120.  

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово  от  14.12.2012 года  №  1255 проведены публичные 
слушания по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово, Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, с местоположением в г.Одинцово, 

ул.Транспортная.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Новые Рубежи» от 26.12.2012 года  
№ 95.

Публичные слушания были проведены 10.01.2013 
года в 12.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 

ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Прибытков А.И.  – представитель ФГУП 
«ППП»

Слуцкий В.З., Казакова Л.Г., Егорова Л.С., Зданевич 
И.М.   -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных  участков  площадью  4 987   кв.м.   
кадастровый   №  50:20:0030210:67; 

4 990 кв.м. кадастровый № 50:20:0030210:68; 540 кв.м. 

кадастровый № 50:20:0030210:69; 4 981 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0030210:70 расположенных по адресу: г.Одинцово, 
ул.Транспортная с «для строительства производственно – 
складского комплекса» на «для эксплуатации производствен-
но – складского комплекса»    и    земельного   участка   пло-
щадью   108  412   кв.м.     кадастровый 

№ 50:20:0030210:89 расположенного по адресу: 
г.Одинцово, ул.Транспортная, д.8  с «для строительства и 
обслуживания складских построек и административного 
здания» на «для эксплуатации складских построек и админи-
стративного здания».

Председатель А.В. Козлов                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по корректировке проекта 

планировки территории жилого комплекса, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Акуловская, 2

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных в границах 

городского поселения Одинцово, Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г.Одинцово, ул.Транспортная
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Охотники за привидениями»
03.05 Х/ф «Охотники за привидениями»
03.25 Т/с «24 ЧАСА»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ГРОМ»
23.15 «Болезни века. Кто кого?» (12+)
00.30 «Девчата». (16+)
01.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ»
03.15 Т/с «ЧАК-4»

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «Доказательства вины. Сердоб-
ский призрак» (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
18.50 «Право голоса». (16+)
20.15 «Хроники московского быта. Кол-
басная мелодрама» (12+)
21.05 Х/ф «Гитлер. Путь к власти»
22.00 Т/с «КОНТРИГРА»
00.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.35 Х/ф «ИГРУШКА»
03.20 Д/ф «Бриджит Бардо. Эволюция 
любви»
04.10 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 «Битва за Север. Беломорканал» 
(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 9 с.
12.10 «Охота на Льва». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. 1 с. (*)
12.40 Д/ф «Восхождение»
13.20 Д/ф «Небесный танец Бутана»
14.15 «Линия жизни». Елена Шанина. (*)
15.10 «Пешком...» Москва узорчатая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ЧУДАКИ» 1 ч.
17.15 «Звезды мировой оперной сцены». 
Дмитрий Хворостовский
18.10 Важные вещи. «Духовный регла-
мент»
18.25 Д/с «Географические открытия»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Василием Бархатовым и Феликсом 
Коробовым
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №13
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 
Уборевича»
23.55 Документальная камера. «Кино и 
театр. Новая степень правды, или Воз-
рождение антрепризы»
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником
01.15 «Несерьезные вариации»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 9 с.
02.35 Играет Барри Дуглас

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 11.25, 16.45 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»
11.05 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
14.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в спринтерском многоборье. Транс-
ляция из США
15.00 Профессиональный бокс
16.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
18.55 Футбол. Международный турнир 
Сopa del Sol. ЦСКА (Россия) - «Стрем-
сгодсет» (Норвегия). Прямая трансляция 
из Испании
20.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
22.55 Неделя спорта
23.50 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»
01.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА»
03.05 «Вопрос времени». Пороботители
03.35 Вести.ru
03.50 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные 
приключения»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
16.15 «Ранго» (12+) Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2011 г.
18.15 Т/с «6 кадров»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»

20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ»
03.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ»

07.00 М/с «Код Лиоко» 1 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 20 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» «Биосреда. 
Партнеры» 26 с.
08.25 М/с «Эй, Арнольд!» «Сенсацион-
ное сообщение. Гарольд и котенок» 27 с.
09.00 «Про декор». «Зеленый корабль» 
(12+). Программа
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 38 с.
11.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 14 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Реклама требует жертв» 120 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
57 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба-любовь» 
(16+). Ситком. 16 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 15 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
58 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски» 
(16+). Ситком. 17 с.
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Путь. 
Честное предупреждение» 13 с.
05.10 «Необъяснимо, но факт». «Ведь-
мы» (16+). Документальное расследо-
вание
06.10 Х/ф «САША + МАША» 116 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Задиры». 
Новый сезон (S) (16+)
01.30 Х/ф «Охотники за привидениями 
2»
03.05 Х/ф «Охотники за привидениями 
2»
03.35 Т/с «24 ЧАСА»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ГРОМ»
23.25 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога». (12+)
01.25 Вести +
01.45 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
09.55 Петровка, 38 (16+)
10.15 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ». Продолжение фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
18.50 «Право голоса». (16+)
20.15 «Доказательства вины. Экспери-
ментаторы» (16+)
21.05 Х/ф «Сталинград. Битва миров»
22.00 Т/с «КОНТРИГРА»
00.25 Линия защиты (16+)
00.55 «Панацея». Фортепианный кон-
церт Дмитрия Маликова. (6+)
02.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
04.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 10 с.
12.10 «Охота на Льва». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. 2 с. (*)
12.40 «Острова»
13.25 Д/с «Географические открытия»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №9
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ЧУДАКИ» 2 ч.
16.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Альберобелло - столица «трулли»
17.15 «Звезды мировой оперной сцены».
18.25 Д/с «Географические открытия»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Человек и война»
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №14
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Уильям Фолкнер. «Шум и ярость»
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 
Уборевича»
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»
01.20 «Фантазия по-американски для 
двух роялей»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 10 с.
02.50 Д/ф «Константин Циолковский»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Пороботители

06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.45, 22.55 Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
10.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пожарный на линии огня
11.25 Вести.ru
11.55 «Братство кольца»
12.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
14.30 Х/ф «Спецназ»
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко!
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
17.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
18.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
20.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
22.25 «IDетектив» (16+)
23.10 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Куинз 
Парк Рейнджерс» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
01.40 Вести.ru
01.55 «Что-то с памятью моей стало...»
02.45 «Моя планета»
03.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
11.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Не-
вероятное приключение Уилбера»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
16.00 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»

20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
02.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
04.15 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
05.10 М/ф «Хочу бодаться!» (0+) «Три 
дровосека»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 2 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 21 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» «Арнольд 
спасает Сида. Прогул» 28 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Реклама требует жертв» 120 с.
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 23 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 39 с.
11.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (Alvin & 
The Сhipmunks). (12+). Фэнтези, приклю-
чения. США, 2007 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 15 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«День разврата раз в году» 121 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком. 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 16 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком. 
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Дру-
гая жизнь. Перемотка» 14 с.
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Кара 
небес» (16+)
05.15 «Школа ремонта». «В ожидании 
чуда» (12+). Программа
06.10 Х/ф «САША + МАША» 117 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.10 Х/ф «Оптом дешевле 2»
03.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ГРОМ»
23.25 Х/ф «Планета Вавилон. Хроники 

великой рецессии»
00.20 Вести +
00.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ»
02.40 Т/с «ЧАК-4»
04.25 Комната смеха

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Про-
должение фильма
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2»
18.50 «Право голоса». (16+)
20.15 «Русский вопрос» (16+)
21.05 «Без обмана. Чашка бодрости» 
(16+)
22.00 Т/с «КОНТРИГРА»
00.25 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
02.30 Х/ф «МОЗГ»
04.40 «Чужие дети». (16+)
05.10 «Хроники московского быта. Кол-
басная мелодрама» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 11 с.
12.10 «Охота на Льва». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. 3 с. (*)
12.40 «Больше, чем любовь»
13.25 Д/с «Географические открытия»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №10
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ САД» 1 ч.
17.15 «Звезды мировой оперной сцены». 
Василий Ладюк и Дмитрий Корчак
18.05 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева»
18.25 Д/с «Географические открытия»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №15
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 
Уборевича»
23.55 Х/ф «КАРМЕН»
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солиру-
ющих инструментов с оркестром. 01.55 
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 11 с.
02.50 Д/ф «Данте Алигьери»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»
07.05, 09.00, 11.35, 22.55 Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru

09.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА»
11.15 Вести.ru
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
12.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
14.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
22.25 «Полигон»
23.10 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
01.40 Вести.ru
01.55 «Моя планета»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
истории»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
02.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ-
ЗОВУ»
03.55 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
05.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

07.00 М/с «Код Лиоко» 3 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 22 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» «Выкуп. Мисс 
совершенство» 29 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«День разврата раз в году» 121 с.
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 24 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 40 с.
11.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 16 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «У 
орла недетское яйцо» 122 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком. 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 17 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком. 
19 с.
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 15 с.
04.30 «Необъяснимо, но факт». «От-
шельники» (16+)
05.30 «Школа ремонта». «Офис» (12+). 
06.25 Х/ф «САША + МАША» 118 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.15 Х/ф «Привет семье!»
03.05 Х/ф «Привет семье!»
03.20 Т/с «24 ЧАСА»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ГРОМ»
23.25 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
01.00 «Приказываю жить. Дубынин». 
(12+)
02.00 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
10.10 Петровка, 38 (16+)
10.25 Т/с «КОНТРИГРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 «КОНТРИГРА». Продолжение 
сериала. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2»
18.50 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Как приручить голод»
22.00 Т/с «КОНТРИГРА»
00.20 Х/ф «КАПИТАН»
02.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
05.10 «Доказательства вины. Экспери-
ментаторы» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12 с.
12.10 «Охота на Льва». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. 4 с. (*)
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»
13.25 Д/с «Географические открытия»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №11
15.10 «Письма из провинции». Нерчинск. 
(*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ САД» 2 ч.
17.15 «Звезды мировой оперной сцены». 
Роберто Аланья
18.25 Д/с «Географические открытия»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №16
21.30 Д/ф «За Волгой для нас земли 
нет!»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 
Уборевича»
23.55 Х/ф «МАНОН ЛЕСКО»
01.25 Камерный хор Московской консер-
ватории. Дирижер Борис Тевлин. 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12 с.
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Что-то с памятью моей стало...»
07.05, 09.00, 11.50, 17.15, 00.00 Вести-
спорт

07.15 «Рейтинг Баженова»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
11.00 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Строительство
11.30 Вести.ru
12.00 Х/ф «Спецназ»
12.55 «Полигон»
13.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
17.25 «Удар головой». Футбольное шоу
18.25 Футбол. Международный турнир 
Сopa del Sol. ЦСКА (Россия) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция из Ис-
пании
20.55 Профессиональный бокс
22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция
00.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
02.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без школ
02.30 Вести.ru
02.45 «Удар головой». Футбольное шоу
03.40 «Моя планета»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
16.00 М/ф «История игрушек»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»

02.30 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ»
03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

07.00 М/с «Код Лиоко» 4 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 23 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» «Обезьянья 
болезнь. Большой Цезарь» 30 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 25 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 41 с.
11.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 17 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Одиннадцать друзей Букина» 123 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Двойной удар» 83 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Обман доверия» 84 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком. 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 18 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком. 
20 с.
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.30 «ОНО ЖИВЕТ» (It’s Alive). (18+). 
Ужасы. США, 2008 г.
02.15 «СуперИнтуиция» (16+)
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
«Жизнь все еще хороша. Монстры приш-
ли на улицу Мэйпл» 16 с.
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Се-
креты воды» (16+). Документальное 
расследование
05.10 «Школа ремонта». «Ремонт, и 
свадьба, и любовь» (12+). Программа
06.05 Х/ф «САША + МАША» 119 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 Ералаш
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «После школы» (S) (12+)
00.55 Х/ф «БРАТЬЯ»
02.50 Х/ф «Любовное гнездышко»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-

ческих программ. (12+)
23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ВРАГ №1»
03.15 Т/с «ЧАК-4»

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Т/с «КОНТРИГРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.50 «КОНТРИГРА». Продолжение 
сериала. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
17.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
18.50 «Право голоса». (16+)
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
22.20 Приют комедиантов. Звездные 
дети. (12+)
00.35 Х/ф «КОНВОИРЫ»
02.35 Д/ф «Сталинград»
03.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
05.05 «Без обмана. Чашка бодрости» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.05 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Эдгард Запашный (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
23.25 Х/ф «БРИГАДА»
01.30 «Сталинград. Противостояние» 
(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 «Провинциальные музеи». «Кубан-
ские казаки и половецкие бабы»
12.40 Гении и злодеи. Роберто Бартини. 
(*)
13.10 Важные вещи. «Часы Меншикова»
13.25 Д/с «Географические открытия»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №12
15.10 «Личное время». Никита Гринш-
пун. (*)
15.50 Спектакль «НЕЗНАКОМЕЦ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шпейере. 
Церковь Салических императоров»
17.40 «Царская ложа»
18.20 «В вашем доме». Александра 
Пермякова
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Кавказские амазон-
ки». (*)
20.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.35 «Линия жизни». Академик Алек-
сандр Асеев. (*)
23.55 Х/ф «ДОМ ПОД ВОДОЙ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Скальные храмы в Махабалипу-
раме»
01.55 «Искатели». «Кавказские амазон-
ки». (*)
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 23.35 Вести-
спорт
07.15 «Полигон»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru

09.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
11.30 Вести.ru. Пятница
12.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
13.50 «IDетектив» (16+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Сочи
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
02.00 Вести.ru. Пятница
02.30 «Вопрос времени». Пороботители
03.00 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»
04.00 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 М/ф «История игрушек»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
15.45 М/ф «История игрушек-2»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
02.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
04.15 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
05.10 М/ф «А что ты умеешь?» (0+) 
«Зеркальце»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 5 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 24 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 1 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 26 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Старики-помощники» 
24 с.
09.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Все дело в Обезьяне» 
25 с.
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 42 с.
11.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 18 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 19 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (Don’t Be 
Afraid of the Dark). (16+). Ужасы, Австра-
лия - Мексика - США, 2010 г.
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
«Мемфис. Насколько вы любите вашего 
ребенка» 17 с.
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Взрыв 
Кундалини» (16+)
05.30 Х/ф «САША + МАША» 120 с.
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 17, 18 с.

05.00 Х/ф «Возмездие»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Возмездие»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 Великая война
12.15 Х/ф «Горячий снег»
14.00 «Город в огне» (12+)
15.20 К юбилею Леонида Гайдая. Рож-
дение легенды. «Кавказская пленница» 
(12+)
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник» (12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Классика Гайдая. «Пес Барбос и 
необычный кросс», «Самогонщики» (12+)
23.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
01.15 Х/ф «Фантастическая четверка 2: 
Вторжение серебряного серфера»
03.00 Х/ф «Их собственная лига»
05.25 «Хочу знать» до 05.55

04.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Холод»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 «Честный детектив». (16+)
12.15 К 70-летию разгрома немецко-
фашистских войск. «Сталинградская 

битва». 1 ф. - «Над бездной». 2 ф. - 
«Перелом»
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
19.20 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА»
23.50 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ»
01.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
04.10 «Холод»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Первая скрипка», «Влюбчивая ворона»
07.35 АБВГДейка
08.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
09.35 Православная энциклопедия (12+)
10.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
14.35 Х/ф «ФАНТОМАС»
16.35 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»
17.45 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ». Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
03.20 Д/ф «Гитлер. Путь к власти»
04.10 Д/ф «Как приручить голод»

05.40 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.05 «Горячий снег Сталинграда» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
23.15 Х/ф «Терра Аль-Каида»
00.20 Х/ф «ФОКУСНИК»
02.20 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 К 90-летию со дня рождения Лео-
нида Гайдая. Большая семья
13.00 Пряничный домик. «Игрушка из 
глины». (*) Детский сеанс
13.25 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА»
15.05 Неизвестная Европа. «Ахен - тре-
тий Рим, или Первая попытка объедине-
ния Европы». (*)
15.30 Гении и злодеи. Адам Мицкевич. 
(*)
16.00 Д/ф «Дун - между небом и землей»
16.50 «Послушайте!» Вечер Рафаэля 
Клейнера в Московском международном 
Доме музыки. (*)
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 Д/ф «Мой класс»
20.40 «Романтика романса»
21.40 «Белая студия». Сергей Пуске-
палис
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 1 ф.
23.45 Концерт «Прощай, «Олимпия»!»
00.45 Д/ф «Смышленые каракатицы»
01.40 М/ф «Про Ерша Ершовича». «Дочь 
великана»
01.55 «Легенды мирового кино». Жанна 
Моро. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.00, 18.40, 23.25 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «ПОГОНЯ»
11.30 «IDетектив» (16+)
12.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
12.40 «Свет будущего»
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Прямая трансляция из Сочи
16.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сочи
17.30 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.55 Футбол. Международный турнир 
Сopa del Sol. Финал. Прямая трансляция 
из Испании
20.55 «90x60x90»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Эдуард 
Гуткнехт против Юргена Бремера. Пря-
мая трансляция из Германии
03.40 «Индустрия кино»
04.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Человечка нарисовал я». 
(0+) «Мешок яблок»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Чаплин»
08.20 М/с «Куриный городок»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 М/ф «История игрушек-2»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
15.30 Т/с «6 кадров»
17.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
19.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва» (6+) 
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+) 
22.40 Д/ф «История российского юмора»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.10 «МясорУПка» (16+)
01.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
03.30 Х/ф «СОФИ»
05.30 М/ф «Кораблик»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Хранители огня» 43 с.
08.50 Х/ф «Женская лига» 7 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Воссоединение» 13 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 1 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman». «Дайджест» 
(16+). Юмористическое шоу
13.30 Концерт «Комеди Клаб. Musiс 
style»
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (12+). 
1 с.
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 «Школа ремонта». «Специальный 
репортаж из спальни» (12+). Программа
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Деловые люди»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 К юбилею актера. «Игорь Кваша. 
Личная боль» (12+)
13.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика»
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (S) (12+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (S) (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Х/ф «Чтец»
02.40 Х/ф «Империя Криса Трояно»
04.20 «Хочу знать» до 04.50

05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»
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 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
14.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.10 Комната смеха

05.50 М/ф «Стрела улетает в сказку»
06.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»
09.40 «Сто вопросов взрослому» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Битва за красоту». (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.30 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
17.30 Х/ф «ЛЮБКА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «Временно доступен». Пелагея. 
(12+)
01.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
05.05 Д/ф «Тайны агента 007»

06.10 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.10 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.00 «Легенды мирового кино». Макси-
милиан Шелл. (*). Детский сеанс
12.25 М/ф «Маугли»
13.35 Д/ф «Смышленые каракатицы»
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.15 Неизвестная Европа. «Париж - 
город влюбленных, или Благословение 
Марии Магдалины». (*)
15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн»
16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Киносъемки под при-
крытием». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.45 К 80-летию со дня рождения Игоря 
Кваши. «Линия жизни». (*)
19.35 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». 
«Современник»
21.40 Д/ф «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк»
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 2 ф.
23.30 Балет «ЖИЗЕЛЬ»
01.10 Д/ф «Дун - между небом и землей»
01.55 «Искатели». «Киносъемки под при-
крытием». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.30, 12.00, 23.30 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
08.45 «Моя планета»
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Команды. Прямая трансляция 
из Сочи
15.55 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Швейцарии
16.25 Легкая атлетика. Международный 
турнир «Русская зима». Прямая транс-
ляция из Москвы
18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая 
трансляция из 
Швеции
20.15 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль». 
Прямая транс-
ляция
21.55 Смешанные 
единоборства. 
PRO FС. Дмитрий 
Смоляков (Россия) 
против Пьера 
Луиса Дигоналя 
Прямая трансля-
ция из Курска
23.45 «Футбол.ru»
00.35 «Картавый 
футбол»
00.55 Х/ф «ПОД-
СТАВА»
02.45 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «В пор-
ту». (0+) «Фунтик 
и огурцы». (0+) 
«Самый малень-
кий гном №1»
07.30 М/с «Мон-
суно»
08.00 М/с «Ча-
плин»
08.20 М/с «Кури-
ный городок»
08.30 М/с «Флип-
пер и Лопака»
09.00 «Галилео». 
(0+) Научно-раз-
влекательный 
журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
10.00 М/с «Том и 
Джерри»
10.25 «Альфа и 
Омега. Клыкастая 
братва». (6+) 
Полнометражный 
анимационный 
фильм. США - 
Индия, 2010 г.
12.00 «Снимите 
это немедленно!» 
(2013 г.) (16+) 
13.00 Д/ф «Исто-
рия российского 
юмора»
14.00 Х/ф «ДО-
СПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ 
«КОНДОР»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
19.20 «Иван Царевич и Серый Волк». 
(6+) Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
23.00 Д/ф «История российского юмора»
00.00 «МясорУПка». (16+)
01.00 Х/ф «ДВА ДНЯ»
02.45 Х/ф «АРАБЕСКА»
04.45 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Боязнь сцены. Никогда не 
говори «дядя» 34 с.
07.25 М/с «Жизнь и приключения ро-
бота-подростка». «Заразная личность. 
Грязные разговоры» 35 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Агент 00 Шелдон. 
Неуязвимый Так» 36 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-

сила». «Инспектор под номером 13» 
44 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Тройная угроза» 14 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Паровоз с 
Дикого Запада» (12+). Программа
11.00 «Про декор». «Винтаж для винта-
жиста» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+). 
Ситком. 19 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Части тела» 
(16+). Ситком. 20 с.
15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
17.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
19.30 «ТНТ. The Best» (12+). 1 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Вы-
стрел (глазами Веры)» 4 с.
21.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Прокля-
тие Ашрафи (глазами Коляна)» 5 с.
22.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Всем на 
всех наплевать (глазами Пети)» 6 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 82 с.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D»
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Основ-
ной инстинкт» (16+).
05.30 «Школа ремонта». «Специальный 
репортаж из спальни» (12+). Программа
06.25 Х/ф «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 
1 с.

3 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

8-800-555-3-700
реклама

Отдел военного комиссариата Московской области
по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району

производит набор юношей
1995 года рождения и старших возрастов

(годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний призыв 2013 года)

в Одинцовскую автошколу ДОСААФ 
(пос. Баковка, ул. Покровская, д. 9.)

для льготного обучения по специальности  
водитель категории «В, С»

Желающим обращаться в первое отделение
отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району

г. Одинцово, ул. Союзная, д.1,
 (кабинеты № 318, 307), 

Тел. 8-495-599-14-94
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-1733 1177

Частные объявления

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль ВАЗ (передний привод), 
ГАЗ, иномарку в любом состо-
янии, битый, целый, в хоро-
шем состоянии или требующий 
срочной продажи. Тел. 8-909-
164-94-52

 Автовыкуп! Куплю Ваше 
авто в день обращения за 10 
минут. Любое состояние и лю-
бые проблемы. Выезд и оценка 
в любой район бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

 Выкуп автомобилей оте-
чественного и зарубежного 
производства.  Исправные, 
битые, любой дефект. Оценка. 

Выезд к клиенту. Тел. 8-903-
761-00-67

 Автовыкуп! ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-521-
30-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 со-

ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается 2-комн. квар-
тира на 4 этаже 9-этажного 
кирпичного дома, по адресу: г. 
Голицыно, ул. Советская, д. 52. 
Общая площадь квартиры 40 
кв. м. Комнаты изолированы. 
С/у раздельный. Пластиковые 
окна, застекленный балкон. 
Состояние хорошее. 3 700 000
руб. Тел. 8-915-272-56-32, 
Юлия

 Продается отличная 
2-комн. квартира 67 кв. м (кух-
ня 13 кв. м), 6/12-этаж. кирп. 
дома в пос. Лесной городок 
(ул. Энергетиков). Евроремонт, 
мебель, техника, новый дом, 
чистый подъезд. Прямая про-
дажа. Можно по ипотеке. Цена 
7,2 млн. руб. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково. 
ИЖС, 20 км от МКАД по Мин-
скому шоссе. Рядом лес, пруд. 
Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14.

 Продается 1-комн. квар-
тира в Лесном городке (ул. 
Энергетиков), 36 кв. м, кухня 
9 кв. м, лоджия 2,6 кв. м. Под 
чистовую отделку. Собствен-
ность, возможно по ипотеке. 
Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается ухоженный 
гаражный бокс в охраняемом 
ГСК в  Лесном городке (ул. 
Энергетиков, 4). Площадь 21 
кв. м, автоматические ворота. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. квар-
тира 45 кв. м в Одинцово (ул. 
Северная, д. 48). Балкон, сану-
зел раздельный, кухня  6 кв. м. 
Цена 4,25 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается участок 10 со-
ток в д. Сивково. ИЖС, свет по 
границе, забор. 20 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Рядом 

лес, пруд. Переуступка прав 
аренды (на 49 лет). Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается машино-место 
в подземном паркинге в Лес-
ном городке (ул. Энергетиков). 
Собственность. Тел. 8-962-
928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(без детей и животных, пропи-
ска МО) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. 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, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел. 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-
14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется фармацевт на 

Власиху. График работы - 2х2. 
Зарплата по результатам собе-
седования. Тел.: 8-498-601-06-
80, 8-495-598-30-45 

 В букмекерскую контору 
(г. Одинцово) требуется охран-
ник, график - 1/2, зарплата от 
25000 руб. Тел. 8 (926) 905-39-
95

 В дружный коллектив 
центра красоты и здоровья (г. 
Одинцово) требуются мастер 
маникюра-педикюра и врач 
косметолог. Тел. 8 (498) 602-34-
17, 8-925-320-96-76

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника (муж./жен.) 
от 30 лет, с опытом работы 
администратора или организа-
тора в любой сфере, предпри-
нимателя. Без вредных привы-
чек. Тел. 448-33-28  -  с 10.00 до 
15.00; 8-926-479-27-10 - с 10.00 
до 17.00  

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-кассира, уборщицу. График 
2/2, с 9.00 до 21.00. Тел. 597-
40-24, job@pravgorod.ru

 Требуется распростра-
нитель рекламных листовок, 
работа на улице, в г. Одинцово 
около станции. Возраст значе-
ния не имеет. График работы - 
пн.-пт., с 9.00 до 18.00. З/п 18 
тыс. руб. Тел. 8 (495) 792-06-06

 В ресторан премиум-
класса требуются квалифици-
рованные бармены, адм. зала, 
официанты, повара, уборщицы 
и посудомойщицы, соцпакет, 

гибкий график. Требование: 
гр. РФ  или  РБ, наличие мед-
книжки. Адрес: ул. Маршала 
Жукова, д. 38-б, ТЦ «Мечта», 
3-й этаж. Тел. 8 (495) 984-02-10 

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел. 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-
10 (с 10.00 до 17.00) -  по ра-
бочим дням,  8-926-352-49-86 
(с 10.00 до 14.00) - по субботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров оте-

чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел.: 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-915-
438-77-10

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление 
в г. Одинцово. Спецпредложе-
ние пенсионерам. Тел. 8-985-
995-13-59

 Быстрые денежные зай-
мы на все случаи жизни. Тел. 
8-800-555-3-700

 Деньги наличными до 
150000 в день обращения! 
Без справок, залогов и пору-
чителей! Тел.: 8-925-024-20-80, 
8-985-480-43-24

ЖИВОТНЫЕ

 Найдена немецкая овчар-
ка, девочка, предположитель-
но 9-10 месяцев, с ошейником. 
Окрас черно-коричневый. Со-
бака найдена в районе Рубле-
во-Успенского шоссе, д. Шуль-
гино. Контактный телефон 
8-495-500-31-01  

 Метисы овчарки 4 мес. 
от домашней собаки в дар, 
умные, преданные звоночки, 
компаньоны, охранники. Будут 
некрупными, ладят с детьми и 
кошками. Привиты, ветпаспорт. 
Ждут. Тел. 8-903-597-69-85

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Буквоедство. Астролог. 
Патиссон. Копия. 
Клещи. Устав. Мэн. 
Тесть. Умора. Лат. 
Ишак. Затор. Нуга. 
Плато. Прут. Кот. 
Столп. Очаг. Крупа. 
Икс. Шах. Латук. Грива. 
Вилла. Кешью. Койот. 
Икона. Покров. Опора. 
Клюв. Вар. Книга. 
Хризантема. Чум.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Пикули. Пропагандист. 
Миска. Шоу. Треска. 
Груда. Шик. Барби. 
Киа. Граве. Скит. Хаш. 
Колесо. Опус. Ревю. 
Органист. Пакет. Ять. 
Пальто. Звукозапись. 
Лакировка. Окоп. Молот. 
Аконит. Йовович. Эра. 
Остол. Кулон. Рагу. 
Терминатор. Отпуск. 
Тарарам. 

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

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

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

В ресторан 
премиум-класса

 требуются: 
• квалифицированные бармены• квалифицированные бармены
• администраторы зала• администраторы зала
• официанты• официанты
• повара хол. и гор. цеха• повара хол. и гор. цеха
• уборщицы и посудомойщицы• уборщицы и посудомойщицы

З/п по результатам собеседования, 
соцпакет, гибкий график. Требование: 
гр. РФ  или  РБ, наличие медкнижки. 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 38 «б»,ТЦ «Мечта», 3-й этаж

 8(495)984-02-10

ре
кл
ам

а

График: 2х4, з/п от 2300 руб./сутки 

Тел.: 8-926-660-85-09
          8-903-720-36-21

Агентство безопасности

«Кипарайз»
производит набор 

лицензированных 
сотрудников охраны 

в офисы г. Москвы

реклама

ре
кл
ам

а
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•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

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 получе-
ния 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 получе-
ния разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
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

• 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
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ам

а
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МУП «Водосток» 
г. п. Одинцово

проводит дополнительный 
набор сотрудников на должность 

слесаря АВР
Заработная плата 
от 20 000 рублей.

8(495)593-72-41

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ МЫЫЫ 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
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а
ре
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а
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591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(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 

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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

 Главный инженер

 Заведующий  магазином спортивных 
товаров (знание 1С)

 Продавцы в магазин спортивных товаров 

 Медицинская сестра

 Электромеханик по связи и 
музыкальным системам  

 Машинист машины для заливки и уборки 
льда

 Ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 Уборщик наружной территории (дворник)

 Официанты в кафе

 Посудомойщики в кафе ре
кл
ам

а
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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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о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
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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.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    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

ре
кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

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

ре
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а
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Все операции с 
недвижимостью
Бесплатные консультации

• Покупка, продажа, обмен  
 всех типов недвижимости

• ГАЗ (под ключ),   
 электрификация

• БТИ, кадастр,  перепланировки
• Аренда, наследство

• Сбор документов  
 и приведение их в   
 соответствие с ГК РФ,  
 сопровождение сделок,  
 составление договоров

• Ипотека

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38Б, ТЦ «Мечта» новое здание, 2 этаж

8(495)532-82-82NEW

Недвиж
имость

 в 

Чехии
Нам 17 лет ре

кл
ам

а


