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

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

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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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

С Т ОМ АААТ ОЛ ОО Г И ЧЧ Е С К ИИ Е   К Л ИИ Н И КК И

• Ортопантомограмма цифровая
• Анализ и расчет ТРГ в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный  
 контроль положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы 

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

ПРЕСТИЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
Тел.: 599-11-49, 599-11-46

реклама

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008ц 9 8

c 9.0000 доо 221.000
без выхходдныыхх

Уникальное предложение!Уникальное предложение!
КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ ТОМОГРАФИЯ 

стр. 
12-13

В Одинцово появится аллея любви?
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19 апреля в Доме Прави-
тельства прошло заседание 
Межведомственной рабочей 
группы под руководством за-
местителя Председателя Пра-
вительства Московской обла-
сти А.А. Чупракова.

Первоочередной зада-
чей в реализации программы 
«Парки Подмосковья» явля-
ется создание парковых зон 
отдыха для горожан именно в 
тех муниципальных образова-
ниях, в которых на сегодняш-
ний день нет городских пар-
ков. Из общего реестра было 
выделено 15 муниципальных 
образований, среди которых 
городское поселение Апрелев-
ка, городской округ Власиха, 
городское поселение Голицы-
но, городской округ Красноар-
мейск, городское поселение 
Сергиев Посад, городское 
поселение Краснозаводск, 
городской округ Краснозна-
менск, городское поселение 
Кубинка, городское поселение 
Можайск, городское поселе-
ние Пересвет, городской округ 
Протвино, городское поселе-
ние Серебряные Пруды, го-

родское поселение Хотьково, 
городской округ Черноголовка, 
городское поселение Чехов. В 
муниципальных образованиях 
определены земельные участ-
ки, решаются нормативно-пра-
вовые и финансовые вопросы.

Согласно поручению ли-
дера Московской области 
Андрея Воробьёва именно в 
этих муниципальных образо-
ваниях в течение года должны 
появиться городские парки с 
благоустроенными детскими 
площадками, необходимой ин-
фраструктурой и парковками 
для транспорта.

В ходе совещания Алек-
сандр Чупраков отметил, что в 
целях создания благоприятных 
условий для комфортного от-
дыха населения, повышения 
уровня благоустройства и ка-
чества парков и стимулирова-
ния создания новых парковых 
зон, планируется провести 
смотр-конкурс «Парки Подмо-
сковья» среди муниципальных 
образований Подмосковья.

Главное управление по 
информационной политике 

Московской области 

10 октября эстафета 
Олимпийского огня 
пройдет по территории 
Одинцовского района. 
Главный символ Олим-
пиады в Сочи будут 
встречать в Одинцово 
на центральной пло-
щади, где состоится 
праздничная программа, 
посвященная этому по-
истине грандиозному со-
бытию, которое, может 
быть, никогда больше 
не повторится в истории 
Одинцовского края.

Как рассказала замести-
тель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Татьяна Медведева, отвечаю-
щая за подготовку этого меро-
приятия, Олимпийский огонь 
прибудет в Одинцово из Ко-
ломны, а далее отправится в 
Красногорск. Еще одним под-
московным городом, который 

примет эстафету Олимпийско-
го огня, станет Дмитров.

Намечен маршрут для 
факелоносцев. Олимпийский 
огонь пронесут по улицам Жу-
кова, Неделина, Новоспортив-
ной и Говорова. Уже известно, 
кому из одинцовцев выпала эта 
честь. Это Александр Горш-
ков, Оксана Домнина, Максим 
Шабалин, Михаил Девятьяров 
(сын) и Гильда Ботт. 

Общая протяженность 
маршрута Олимпийской эста-
феты по территории Подмоско-
вья составит 40 километров, а 
по территории всей России - 
65000. В подмосковном этапе 
примут участие 200 факело-
носцев, в российском - 14000.

Стартует эстафета огня 
Олимпиады в Москве 7 октя-
бря 2013 года, а завершится в 
Сочи 7 февраля 2014 года.

По информации
радио «Одинцово»

Участниками фестиваля 
стали юные экологи Одинцов-

ского района, а также гости - 
победители районных этапов 

экологического фестиваля 
- лучшие дружины из Рузы и 

В Подмосковье 
создаются новые 
парковые зоны

Олимпийский 
огонь в Одинцово

День рождения 
планеты

В понедельник 22 апреля в одинцовском КСЦ «Мечта» прошёл район-
ный экологический праздник - фестиваль «День Земли», приуроченный 
к Международному дню Матери-Земли. Его отмечают ежегодно с 2009 
года, и он имеет международный статус.  

В 2012 году Комитет по 
тарифам и ценам Московской 
области получил около 630 
жалоб от жителей, органи-
заций-потребителей комму-
нальных услуг, прокуратуры. 
Проверены факты по каждо-
му обращению. В результате 
проведено 43 проверки - вы-
явлены нарушения в 35 орга-
низациях. Плюс было прове-
дено 17 плановых проверок. 

Итого 60 - менее 10% от коли-
чества жалоб. 

В результате наложено 28 
административных штрафов 
на сумму 3,5 млн. рублей.

«Жителей очень интере-
суют вопросы, связанные с 
ростом тарифов на комму-
нальные услуги. И руководи-
тель Московской области Ан-
дрей Воробьёв ориентирует 

областное правительство и 
наш Комитет на максималь-
ное их сдерживание. Но в 
подавляющем большинстве 
случаев мы выявляем завы-
шение платы, а не тарифов», 
- сообщила Министр Прави-
тельства Московской области 
по ценам и тарифам Марина 
Файрушина. 

В 2011 году на феде-

Глава региона 
ориентирует 
правительство 
на сдерживание 
тарифов ЖКХ

После январского роста платежей за коммунальные услуги в 49 ре-
гионах Российской Федерации президент Владимир Путин потре-
бовал вернуть в закон о тарифообразовании норму, ограничиваю-
щую рост платежей шестью процентами. Все регионы принялись 
анализировать положение дел. 
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В редакцию поступили обра-
щения жителей города Один-
цово по поводу планов ре-
конструкции Красногорского 
шоссе в связи со строитель-
ством новой автомагистра-
ли. Звучали они достаточно 
тревожно, и «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» решила прояснить 
вопрос о том, как будет орга-
низовано автомобильное дви-
жение в районе примыкания 
городских шоссе к Северному 
обходу, получив информацию 
из первых рук - у главного 
архитектора Одинцовского 
района Валентина ГАНКИНА. 

- Валентин Григорьевич, по 
городу Одинцово распространя-
ются слухи о том, что будто 
бы движение по Красногорскому 
шоссе после ввода в строй Се-
верного обхода будет односто-
ронним. Так ли это?

- Как это обычно и бывает, слухи 
сильно преувеличены. Изменения в 
движении в северной части города, 
в районе выездов на Подушкинское 
и Красногорское шоссе действи-
тельно ожидаются. После того как 
начнет работу Северный обход, а 
произойти это должно уже в конце 
этого года, участок Подушкинского 
шоссе от университета до постро-
енной эстакады будет служить толь-
ко для подъезда к университету и 
лесничеству. А движение в сторону 
Барвихи пойдет по Красногорскому 
шоссе через развязку Северного об-
хода. Таким образом, схема движе-
ния сильно упрощается. Тем, кому 
надо ехать на Красногорское шоссе 
в сторону Власихи, это можно будет 
сделать сразу двумя путями - либо 
через ту же эстакаду, либо по улице 
Бирюзова. На данном участке Крас-
ногорки будет пять полос движения 
- две полосы въезда в город и три на 
выезд, из которых, в свою очередь, 
одна пойдет на Подушкинское шос-
се, две на Северный обход. Левый 
поворот в сторону Красногорского 
шоссе при этом сделать проблема-
тично, да и не нужно, поскольку пе-
репробег будет небольшим, порядка 
300-400 метров, а с точки зрения 
транспортной доступности все будет 
очень удобно и комфортно. Водите-
ли не запутаются, будут стоять ука-
затели, знаки. Самое главное, что 

при вводе в строй Северного обхода 
как минимум треть транспортного 
потока уйдет с Минского шоссе, что 
очень облегчит положение. 

- У жителей Трехгорки и ми-
крорайона Кутузовский большие 
надежды, что и они будут под-
ключены к этой магистрали. Но 
строительство развязки - под 
вопросом. Ожидаются ли под-
вижки?

- Проблемы есть, но на сегодня 
принято решение построить первую 
очередь этой развязки - а именно 
выезд из микрорайонов в сторону 
Москвы и въезд в них с Северного 
обхода со стороны области. Строи-
тельство моста со стороны Москвы 
- это следующий этап. 

Кроме того, строится новая эста-
када на Можайском шоссе, совре-
менная, с расширенными съездами, 
другими радиусами. Старая, постро-
енная к Олимпиаде 1980 года (ей  
почти 35 лет), безнадежно устарела 
и будет разобрана.

- Ожидаются ли какие-либо 
другие изменения схем транс-
портного движения, может 
быть, не столь глобальные?

- Не исключено, что в прилега-
ющем районе предстоит пересмо-
треть транспортную схему в связи с 
тем, что появится въезд в город со 
стороны Северного обхода. К приме-
ру, улица Молодежная в районе цен-
трального Сбербанка может стать 
или односторонней в другую сторо-
ну, или вновь двусторонней. Но это 
пока только предположения, один из 
вариантов, возможно, какие-то иные 
схемы окажутся более удобными. 

- Если мы посмотрим на 
карту города, то как будто на-
прашивается строительство 
участка дороги между улицами 
Жукова и Говорова...

- Да, в генплане оно есть, но не 
с улицы Жукова, а с Красногорского 
шоссе. Но это земли Гослесфонда, 
сейчас переданного Московской об-
ласти. Механизм выделения таких 
земель пока не выработан, хотя пла-
ны строительства есть. С 6-го и 5-го 
микрорайонов будет значительно 
удобнее выезжать, но пока вопрос 
находится в стадии проработки. 

Александр ЛЫЧАГИН

«Красногорка» 
односторонней 

не будет

Можайска.
На празднике присут-

ствовали сопредседатель 
Совета по сохранению 
природного наследия на-
ции в Совете Федерации 
Владимир Зотов и первый 
заместитель министра 
экологии и природополь-
зования правительства 
Московской области Юрий 
Карцев. Поздравляя юных 
экологов и педагогов с 
праздником, Юрий Кар-
цев напомнил, что именно 
Одинцовский район яв-
ляется родоначальником 
экологического праздника 
на территории Московской 
области. И первый состо-
ялся в 1992 году в Асаков-
ской школе.

Поздравила участ-
ников фестиваля испол-
няющая обязанности ви-
це-главы Одинцовского  
района Марина Шибано-
ва. Она поблагодарила 
ребят за активную пози-
цию и привела слова зна-
менитого учёного-физика 
Сергея Капицы, сказавше-
го, что День Земли - это 
день ответственности как 
перед природой, так и пе-
ред каждым из нас. И до-
бавила, что если каждый 
из нас будет ответствен-
ным хотя бы за сохране-
ние того уголка природы, 
который рядом, то уже 
этим сможет внести вклад 

в сохранение экологии на 
Земле. 

Заслуженный учитель 
Российской Федерации, 
советник главы Одинцов-
ского района Гильда Ботт 
справедливо заметила, 
что о сохранении приро-
ды было бы неправильно 
вспоминать только один 
день в году: «Празднова-
ние Дня Земли - это, ко-
нечно, подведение итогов 
того, что мы с вами дела-
ли в течение года. И самое 
главное, мне бы хотелось, 
чтобы все мы не остава-
лись равнодушными ста-
тистами». 

В Одинцовском рай-
оне традиционно многое 
делается по сохранению 
природы. Немалая за-
слуга в этом принадлежит 
энтузиастам. С 2004 года 
у нас осуществляется кон-
цепция «Экополис Один-
цовский». С каждым годом 
становится всё больше 
экологических акций и 
мероприятий. В акциях 
«Чистый район», «Чистый 
город», «Чистый подъ-
езд» принимают участие 
и школьники, и молодежь, 
и люди зрелого возраста. 
Многочисленны и обще-
городские субботники. В 
сельских поселениях рай-
она не отстают и активно 
поддерживают все эколо-
гические начинания.

При участии поисково-
го отряда «Китежъ» прово-
дится работа по очистке 
и мониторингу родников. 
Произведена паспорти-
зация восьми родников 
на территории района. 
Им дан статус «Памятник 
живой природы». В 2012 
году установлены мемори-
альные знаки «Памятник 
живой природы местного 
значения». Такого «титу-
ла» удостоены величе-
ственные дубы, сосны, 
лиственницы, ели, липы. 
Теперь они находятся под 
особой защитой экологов. 
Проводятся масштабные 
работы по посадке зелё-
ных насаждений. Школь-
ники с удовольствием 
принимают участие в 
Дне посадки леса в Зве-
нигородском лесхозе и 
Серебряноборском лес-
ничестве, активно при-
влекаются к озеленению 
пришкольных участков. В 
летний период в Центре 
эстетического воспитания 
открываются экологиче-
ские лагеря природоох-
ранного движения. Прово-
дятся акции посвящения 
в «эколята». Каждый год 
проходит фестиваль юных 
экологов. Около 750 ребят 
уже стали добровольными 
участниками  экологиче-
ских дружин.

Ирина КОМЕЛЬ

ральном и региональном 
уровнях было принято 
решение о сохранении в 
первом полугодии 2012 
года тарифов на комму-
нальные услуги на уровне 
предыдущего года. Для 
населения сохранены та-
рифы, действовавшие в 
2011 году на электро- и 
теплоснабжение, водо-
снабжение, в том числе 
горячее, водоотведение, 
розничные цены на сжи-
женный газ.

«Шквал жалоб мы по-
лучили в 1 квартале теку-
щего года. Если за весь 
2012 год было 630 жалоб, 
то только в 1 квартале 
этого их уже более 400. 
Но факты подтвердились 
всего в пяти случаях, что 
составляет чуть более 
1%. Это говорит о том, 
что проблемы массовых 
нарушений в применении 

тарифов в Подмосковье 
нет», - заверила Мари-
на Файрушина. - Анализ 
корреспонденции за пер-
вый квартал показал: 99% 
случаев относятся к завы-
шению не тарифа, а объ-
емов потребления». 

Кроме тарифов, Ко-
митет контролирует и 
стандарты раскрытия ин-
формации - то есть как 
ресурсопоставляющие и 
управляющие компании 
информируют потребите-
лей о своей деятельности 
и расценках на свои услу-
ги.  

В 2012 году выявле-
но 106 нарушителей. В 
1 квартале этого года их 
уже 186 (90 в сфере во-
доснабжения и водоотве-
дения; 96 в сфере тепло-
снабжения и 65 в сфере 
электроэнергетики).

Марина Файрушина 

рассказала, как «пра-
вильно» жаловаться на 
тарифы на примере кон-
кретной «платежки». Во-
первых, нужно убедиться, 
что это действительно та-
риф: в соответствующей 
графе документа разме-
ры расценок на единицу 
отпускаемого ресурса до 
1 июля должны быть та-
кими же, как и в декабре 
прошлого года. 

«Если в графе «та-
риф» что-то не так, то в 
первую очередь следует 
обратиться в управляю-
щую компанию, которая 
начисляет платежи. Там 
должны дать разъясне-
ния. Если потребитель 
услуг не удовлетворен от-
ветом, то он должен обра-
титься в муниципалитет. 
Если и там ответ не дан 
либо он не удовлетворя-
ет, то нужно обращаться к 
нам в Комитет по поводу 
применяемых тарифов. 
По вопросам нормати-
вов и платежей - в Госу-
дарственную жилищную 
инспекцию или Роспо-
требназдор. Если есть 
какие-то другие принци-
пиальные вопросы, то 
житель может обратиться 
и в Минстрой ЖКХ для 
проведения комплексной 
проверки». 

По сообщению 
Комитета по ценам 

и тарифам Московской 
области
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Вахта Памяти - это ком-
плекс военно-патриотических 
мероприятий, которые ежегодно 
проводят поисковые отряды, ве-
теранские организации и различ-
ные молодежные объединения. 
Подмосковье всегда славилось 
патриотической деятельностью, 
поэтому нетрудно догадаться, 
что гостей в Коломне собралось 
немало. Старт торжественному 
открытию Вахты Памяти дал 
руководитель Московской об-
ласти Андрей Воробьёв. Он 
попросил всех собравшихся по-
приветствовать аплодисмента-
ми присутствующих ветеранов 
и отметил, что Подмосковье 
- единственный регион, в ко-
тором работает 119 поисковых 
отрядов. Андрей Юрьевич под-
черкнул, что в своей работе они 
всегда могут рассчитывать на 
поддержку областной власти. 

Митрополит Коломенский и 

Крутицкий Ювеналий сказал, что 
это очень ценно, когда молодые 
люди посвящают свое время по-
исковой работе. Он сообщил, 
что 9 мая РПЦ всегда совершает 
поминальные литургии по во-
инам, убиенным на поле брани. 
Затем были возложены цветы 
к Вечному Огню. После офици-
альной части в актовом зале 
местного конькобежного центра 
состоялся тематический кон-
церт и награждение поисковых 
объединений. Все прибывшие 
командиры поисковых отрядов 
получили свидетельства, даю-
щие право проводить поисковую 
работу. Одинцовская делегация 

посетила местное отделение 
ДОСААФ России (поисковый 
отряд «КитежЪ» несколько лет 
тесно сотрудничает с ДОСААФ), 
где несколько наших земляков 
были награждены медалями от 
организации. 

Коломна - город красивый и 
по-своему уникальный. Так что 
наша патриотическая экскурсия 
завершилась только вечером, 
после посещения Коломенского 
кремля и коллективных фото-
графий на память. По словам 
организаторов, Вахта Памя-
ти-2013 пока что признана са-
мой масштабной. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Не имеем права 
забывать

17 апреля в городе 
Коломна состо-
ялось открытие 
областной Вахты 
Памяти. В нем 
приняли участие 
и представите-
ли Одинцовского 
района - члены 
поискового отряда 
«КитежЪ», ИПК 
«Генерал», ВПК 
имени И.А. Выбор-
нова, ВПК «Илья 
Муромец», а также 
Комитета по делам 
молодежи, культу-
ре и спорту и СМИ. 
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От И-16 до МиГ-29

В Кубинке состоялся авиацион-
ный праздник, посвященный 75-ле-
тию 237-го гвардейского Проскуров-
ского Краснознаменного орденов 
Кутузова и Александра Невского 
Центра показа авиационной техники 
имени И.Н. Кожедуба. 

Свою историю он ведет с 1938 
года, когда был сформирован 19-й 
истребительный авиационный полк. 
Он отличился в воздушных боях 
войн с Финляндией и Польшей, во 
время Великой Отечественной лет-
чики полка сражались на Волхов-
ском, Воронежском, Юго-Западном, 
1-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах, прикрывали небо Ленин-
града. Все его ордена - военных лет, 
как и гвардейское знамя, полученное 
в 1944 году. Наименование «Про-
скуровский» свидетельствует о том, 
что полк отличился в Проскуровско-
Черновицкой операции, ныне город 
Проскуров всем известен под назва-
нием Хмельницкий. Воевали летчики 
полка и в Корее. Нумерация полка 
менялась несколько раз, но преем-
ственность сохранялась. 

Гвардейских летчиков страна 
перевооружала одними из первых, 
поэтому именно в их руки попадали 
первые образцы самых современ-
ных истребителей. На этой технике 
полку было доверено представлять 
советский военно-воздушный флот 
за рубежом, нанося «визиты вежли-
вости» иностранным государствам. 
Такие полеты за рубеж были от-
нюдь не только представительски-
ми - предупредить потенциального 
противника о наличии современней-
шего и очень эффективного воору-
жения означало сохранить мир. В 
задачи полка входила также де-
монстрация советских самолетов-
истребителей нашим союзникам 
и дружественным государствам, 
приобретавшим военную технику у 
СССР. Участвовали летчики и в во-
енных парадах, демонстрируя лет-

ное мастерство в небе праздничной 
Москвы. 

В 1991 году на базе полка был 
создан 237-й центр показа авиаци-
онной техники. В августе 1993 года 
Центру присвоено имя Ивана Ни-
китовича Кожедуба, а в марте 2010 
года Центр вошел в состав Государ-
ственного центра подготовки ави-
ационного персонала и войсковых 
испытаний Министерства обороны 
Российской Федерации. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» запи-
сала радиообмен работы летчиков 
на показательном выступлении 19 
апреля. 

- Второй.
- Третий. 
- Пятый. 
- Шестой, - представляются лет-

чики, стоящие на старте. 
- Закрылки, экран, обогрев, - 

следует команда командира группы, 
и доклад: 

- Четыре двадцать один готовы к 
взлету группы.

- Понял, - следует с земли. По-
сле паузы: 

- Внимание, на аэродроме 19 
апреля 2013 года, московское время 
11.00. Начало работы, день, простые 
метеоусловия, четыре двадцать 
один - взлетайте. 

Первая тройка истребителей 
взлетает, круто уходя в небо. Даль-
нейший радиообмен представляет 
собой команды руководителя груп-
пы, короткие ответы летчиков, из-
редка - подсказки с земли. Ну, а что 
в это время под гром реактивных 
двигателей творится в небе, слова-
ми, конечно, не описать, это надо 
видеть. 

- Будет петля... и-и-и, начали... 
- скорость, первый.... набираем. - 
Наблюдаешь? - Пятый пошире... 
плавно пошли прямо. - Подска-
жешь на малой. - Давай. - Хорошо. 
- Пошли вправо, разворачиваемся 
под 90... двойной боевой и проход. 

- Пятый, стоишь ближе, чем ше-
стой, полметра. 

- Горка, полупереворот влево 
врубаем 92... выводим горку... нача-
ли влево, пошли, берем 85, 1200... 
подтягиваем влево... до 90 плав-
но добавляем, 92... выводим пет-
лю, и-начали!.. 1500 прибираем 85, 
плавно пошли вправо, шестой приго-
товиться к роспуску... вправо пошел, 
вправо пошли - два!

Откатав программу показатель-
ных выступлений, самолеты призем-
ляются, выпуская парашюты. Салю-
туя щитками воздушного тормоза, 
летчики проезжают мимо привет-
ствующих их гостей авиационного 
праздника. 

А гостей в этот раз собралось 
очень много. Как всегда, можно по-
трогать самолеты руками, сфотогра-
фироваться на память, приобрести 
сувениры. Дети запускают в небо 
воздушных змеев, раскрашенных в 
цвета эскадрилий «Русские Витязи» 
и «Стрижи». 

Семейная чета рассматривает 
книгу, которую только что приобрели. 
В ней - история полка и Центра пока-
за. Николай Александрович и Юлия 
Степановна Серунины приехали в 
Кубинку много лет назад; первым 
праздником, который они отметили 
здесь, стало... тридцатилетие полка! 
Неудивительно, что на фотографиях 
в книге почти все люди - знакомые и 
друзья. Николай Александрович слу-
жил начальником группы радиотех-
нического оборудования. Начинал с 
самолетов МиГ-17 и Ил-28, закончил 
службу, работая с МиГ-29. По стопам 
отца пошел и сын, закончивший во-
енную академию. 

На сцене для гостей праздника 
и летчиков выступили группы «Не-
счастный случай» и «Ундервуд». А 
пилотажная группа поднялась в небо 
еще раз, при помощи пиротехники 
запустив в небо Кубинки... ангела. 

Александр ЛЫЧАГИН
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Ежегодно в середине 
апреля в Московской 
области отмечается 
Праздник труда. Вот 
и на этот раз в рамках 
этого дня 19 апреля в 
актовом зале район-
ной администрации 
чествовали и награж-
дали самых достой-
ных и заслуженных 
тружеников Одинцов-
ской земли. Поздрав-
ления и вручение на-
град чередовались с 
концертными номера-
ми, подготовленными 
детскими творче-
скими коллективами 
района.

На мероприятии при-
сутствовали председатель 
Московского регионального 
профсоюза работников потре-
бительской кооперации и тор-
гового предпринимательства 
Татьяна Зеленюк, и.о. вице-гла-
вы Одинцовского района Ма-
рина Шибанова, руководитель 
администрации Одинцовского 
района Алексей Кондаранцев, 
депутаты Совета депутатов 
Одинцовского района, деле-
гации трудовых коллективов 
предприятий и организаций. 

В начале праздника было 
зачитано совместное обраще-
ние к жителям Подмосковья 
руководителя области Андрея 
Воробьёва, председателя Мо-
сковской областной Думы Игоря 
Брынцалова, депутата Государ-
ственной Думы, председателя 
Московского областного объ-
единения профсоюзов Вален-
тины Кабановой, председателя 
Московского областного союза 

промышленников и предпри-
нимателей Виктора Даниленко. 
«Проведение Праздника труда - 
одна из славных традиций Под-
московья. Мы - первый субъект 
Российской Федерации, более 
десятилетия назад принявший 
закон «О Празднике труда в Мо-
сковской области». У нас вос-
требованы трудолюбивые руки, 
позитивная энергия, оптимизм и 
мудрость. Чтобы уверенно смо-
треть в будущее с передовой 
индустрией и достойной соци-
альной сферой, нам нужно соз-
дать условия для новых иници-
атив, повысить престиж труда 
рабочего, инженера, сельского 
труженика, учёного, учителя, 
врача - всех тех, от кого зави-
сит благополучие страны. Наша 
приоритетная задача - создать 
условия для достойного труда 
каждого жителя Подмосковья», 
- говорится в обращении. 

По поручению главы Один-
цовского района Александра 
Гладышева, героев труда по-
здравляла и награждала Ма-
рина Шибанова. «Этот празд-
ник призван показать всю 
значимость и ценность чело-
веческого труда. Наш Один-
цовский район всегда славился 
своими людьми, тружениками, 
которые создают всё то, что 
окружает нас. Хочется поблаго-
дарить всех, кто каждодневным 
активным трудом создаёт зна-
чительный потенциал для раз-
вития нашего района, вносит 
весомый вклад в деятельность 
организаций и предприятий. 
Особую благодарность и при-

знательность выражаю нашим 
ветеранам труда», - сказала 
Марина Александровна в сво-
ём поздравлении. В этот день 
десятки наших земляков были 
награждены Почётными гра-
мотами, премиями и ценными 
подарками. Лучшим работни-
кам предприятий, фотографии 
которых размещены на Доске 
почета «Трудовая слава Один-
цовского муниципального рай-
она», были вручены благодар-
ственные письма главы района. 

Решением главы Подмоско-
вья за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
знаком «За труды и усердие» 
были отмечены Виктор Ровня-
гин, водитель ОАО «Коммуналь-
ное хозяйство и благоустрой-
ство», Юрий Хомич, маляр ООО 
«Вулканкомплект», Любовь 
Устинова, заведующая муници-
пальным детским садом №54. 

Благодарностью награждён 
коллектив ОАО «Одинцовское 
дорожное ремонтно-строитель-
ное управление», а также кол-
лектив ООО «АУТО». Знака Гу-
бернатора Московской области 
«Благодарю» удостоена трудо-
вая династия Волковых, общий 
стаж работы которой на специ-
ализированном предприятии 
«ЛИФТЕК» составляет 80 лет. 

Почётными грамотами Мо-
сковской областной Думы отме-
чены Светлана Родионова, тех-
ник искусственного осеменения 
ЗАО «Племхоз «Наро-Осанов-
ский», Светлана Волкова, глав-
ный инженер МУП «Управление 
жилищного хозяйства», Нина 
Будкина, доярка ЗАО «Совхоз 
Москворецкий». 

Национальным сертифи-
катом «Предприятие года» на-
граждено ЗАО «Хладокомбинат 
Западный». А генеральному 

директору хладокомбината 
Гарибу Мовсисяну вручён ор-
ден «Крест почёта», а также 
Национальный сертификат  
«Руководитель года» за про-
фессиональное управление 
предприятием, высокие дости-
жения в развитии экономики 
Российской Федерации.

В рамках конкурса «Кол-
лективный договор, эффектив-
ность производства - основа 
защиты трудовых прав работ-
ников» Почётной грамотой гла-
вы Одинцовского района на-
граждены трудовые коллективы 
ООО «Специализированное 
предприятие ЛИФТЕК», МУП 
«Одинцово-ЭКСПО» и ОАО 
«Одинцовский Водоканал», 
занявшие в конкурсе соответ-
ственно первое, второе и третье 
призовые места. 

Не остались в стороне от 
Праздника труда и школьники, 
которые написали сочинения 
на тему «Моя будущая профес-
сия». Победителем районного 
конкурса на лучшее сочинение 
стал ученик 11-го класса Жа-
воронковской средней обще-
образовательной школы Денис 
Трофимчук. Второе почётное 
место заняла ученица 9-го клас-
са Горковской средней общеоб-
разовательной школы Татьяна 
Куркина. Третье место - ученица 
9-го класса Асаковской средней 
общеобразовательной школы 
Татьяна Ковалёва. Ребятам 
вручили Почётные грамоты и 
подарки. 

Подготовила 
Надежда  

Труд - всему голова

Активисты местной обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов стратегических ра-
кетчиков» собрали одинцовских 
школьников накануне великого 
праздника. Им хотелось, чтобы 
молодёжь пообщалась с оче-
видцами тех событий, услыша-
ла рассказы о войне от самих ее 
участников. Справедливо счи-
тается, что полуправда - это та 
же ложь. Потому-то ветераны и 
стремятся как можно более пол-
но, подробно и точно передать 
потомкам бесценное наследие, 
которым они владеют - правду о 
войне без прикрас.

Открыл конференцию пред-
седатель организации ракет-
чиков генерал-майор Виктор 
Александрович Прокопеня. С 
докладами выступили участ-
ники боевых действий Великой 
Отечественной войны: полков-
ники Василий Семёнович Ли-

сенков и Константин Сергеевич 
Федотов, а также ветеран воен-
ной службы полковник Влади-
мир Иванович Гутров. Ветеран 
Великой Отечественной войны 
педагог Валерия Борисовна 
Шарлау поделилась личными 
воспоминаниями о Дне Побе-
ды и прочла стихи. Доклады 
сопровождались тематическим 
видеорядом. Был продемон-
стрирован и фильм о Великой 
Отечественной войне, смонти-
рованный членом ветеранского 
актива полковником Геннадием 
Бурдиным и звукорежиссёром 
Центра эстетического воспита-
ния Евгением Паздниковым. 

С ответным словом к вете-
ранам обратился учащийся 10 
класса Одинцовской гимназии 
№7, капитан команды воен-
но-патриотической игры «Зар-
ница» Константин Веселов. 
Он обстоятельно рассказал о 
патриотической работе, кото-
рая проводится в гимназии, о 
школьном историко-краеведче-

ском музее. 
Заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации, советник 
главы Одинцовского района 
Гильда Александровна Ботт по-
благодарила всех участников 
конференции за замечательно 
организованный и професси-
онально поданный урок нрав-

ственно-патриотического вос-
питания. Гильда Александровна 
выполнила также приятную 
миссию, вручив от имени на-
чальника Управления образова-
ния благодарственные грамоты 
за активную военно-патриоти-
ческую работу участникам Ве-
ликой Отечественной войны Ва-

силию Семёновичу Лисенкову, 
Константину Сергеевичу Федо-
тову, Ивану Федоровичу Ерма-
кову, Валерии Борисовне Шар-
лау и основному организатору 
мероприятия Виктору Алексан-
дровичу Прокопене. Она также 
отметила, что ей как учителю с 
огромным стажем особенно от-
радно было услышать достой-
ный ответ ветеранам от лица 
молодёжи. «Приятно сознавать, 
что в Одинцово есть такие се-
рьёзные, грамотные и ответ-
ственные старшеклассники», 
- подчеркнула она и заверила 
ветеранов в том, что таких ре-
бят у нас немало. 

Минутой молчания почтили 
собравшиеся память павших. А 
завершилась конференция тор-
жественным шествием и воз-
ложением цветов к памятнику 
четырежды Герою Советского 
Союза, маршалу Победы Геор-
гию Константиновичу Жукову.

Ирина КОМЕЛЬ

Передавая молодым 
правду истории

17 апреля в Одинцов-
ском центре эстети-
ческого воспитания 
состоялась военно-
патриотическая кон-
ференция, посвящен-
ная 68-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
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Сергиево-Посадский соци-
ально-экономический техникум 
приглашает юношей и девушек 
в возрасте от 18 до 35 лет прой-
ти обучение по специальностям 
среднего и начального профес-
сионального образования: эко-
номика и бухгалтерский учёт, 
социальная работа, документа-
ционное обеспечение управле-
ния и архивоведение, мастер по 
обработке цифровой информа-

ции, делопроизводитель, соци-
альный работник, портной, ху-
дожник по костюму, обувщик по 
пошиву ортопедической обуви, 
оператор швейного оборудова-
ния и другим.

  В 2013 году в техникуме 
открывается отделение заочно-
дистанционного обучения по 
специальности  «Экономика и 
бухгалтерский учет».

 Техникум является уни-
кальным учебным заведением 
и располагает современными 
учебно-производственными ма-
стерскими, кабинетами обще-
образовательных дисциплин и 
дополнительного образования, 
компьютерными кабинетами. 
Гордостью техникума является 
спортивно-реабилитационный 
комплекс, в котором проходят 
занятия лечебной и адаптивной 

физкультурой.
Все учащиеся во время 

обучения  находятся на госу-
дарственном обеспечении, 
проживают в благоустроенном 
общежитии, расположенном на 
территории техникума, обеспе-
чиваются 4-разовым питанием 
и медицинской помощью. Уча-
щимся выплачиваются два вида 
стипендии: академическая и со-
циальная. 

По окончании обучения вы-
даётся диплом (свидетельство) 
государственного образца. 

Адрес учреждения: 141307, 
г. Сергиев Посад, ул. Гефсиман-
ские пруды, 1, тел. 8 (496) 540-
58-97, cайт: сппки.рф, e-mail: 
pu-8426@yandex.ru

Министерство социальной 
защиты населения 

Московской области

Техникум в Сергиевом Посаде  
для молодежи с ограниченными возможностями

В 8-й школе города Один-
цово прошла встреча, органи-
зованная Советом ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Одинцовского района, а также 
районным отделением обще-
ственной организации «Боевое 
братство». Перед школьниками 
выступили руководитель Сове-

та ветеранов Николай Романо-
вич Якушев, участник Великой 
Отечественной войны, участник 
Парада Победы 1945 года Кон-
стантин Сергеевич Федотов, 
подполковник, ветеран милиции 
Александр Семенович Тарасов. 
В актовом зале, где собрались 
исключительно мальчишки из 
старших классов, они расска-
зали ребятам о том, что из себя 
представляет воинская служба 
начиная с времен Великой Оте-
чественной войны и заканчивая 
контртеррористическими опера-
циями 21 века, чем она трудна 
и чем - почетна, ответили на во-

просы из зала. Библиотека шко-
лы получила пополнение - книгу 
о великом летчике Александре 
Покрышкине, фотоальбом по 
истории войны в Афганистане, 

книгу «Гриф «Секретно» снят», 
написанную военными специ-
алистами и советниками, рабо-
тавшими в Египте во время ара-
бо-израильской войны. 

Мэр города Одинцово 
Александр Гусев пришёл под-
держать творческую команду 
специалистов, на которых в 
городе держится приличная 
доля    культмассовой работы. 
Он отметил, что администра-
ция в сотрудничестве с ЦНТ и 
МР старается сделать всё для 
того, чтобы одинцовцы име-
ли возможность максимально 
проявить и реализовать свои 
творческие способности. Яр-
кий пример этого -  городской 
фестиваль «Одинцовские са-
моцветы», ставший самой 
сплочённой и многочисленной 
творческой семьёй. Только в 
этом году в 16 номинациях фе-
стиваля приняли участие около 
800 наших талантливых земля-
ков. А заслуженный работник 
культуры Александр Коротков, 
много лет возглавлявший этот 
творческий коллектив, очень 
метко назвал всех участников 
фестиваля светлячками. Кста-
ти, в этот же день Александр 
Андреевич представил город-
ской общественности нового ру-
ководителя Центра народного 
творчества - Ирину Ватрунину, 
сказав, что передаёт своё лю-
бимое детище в надёжные руки.  

Чтобы подвести творче-
ский итог, коллективу центра, в 
который теперь входит масса 
подразделений, понадобился 
целый день. Образцы культур-
но-массовых мероприятий, про-
водимых коллективом в течение 
года, шли нон-стопом до самого 
вечера. И к радости горожан, 
увлечённых хоть каким-нибудь 
видом творчества, скучать не 
пришлось никому. 

В этот день для одинцовцев 
играли целых два муниципаль-

ных оркестра. Тех, 
кому больше по 
душе симфони-
ческая музыка, 
на вальсовую про-
грамму с утра по-
раньше пригласил 
Шамиль Насыров и его 
духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера». Блистательные 
вокалисты академического жан-
ра, солисты центра народного 
творчества Зарина Самадова, 
Катерина Нефёдова, Виктор 
Сухонос и Ольга Знаменская 

исполнили знаменитые валь-
совые композиции. А вечером, 
под занавес, жителей города 
ожидала концертная програм-
ма эстрадно-симфонического 
оркестра Александра Чернова.

Желающие научиться пра-
вильно и красиво петь, смогли 
попробовать свои силы во вре-
мя  открытого мастер-класса по 
академическому и джазовому 
вокалу. Вокальная студия - это 
новое направление в работе 
центра. Занятия будут прово-
дить профессиональные вока-
листы - Виктор Сухонос и Лари-
са Верболицкая.    

А для ценителей народ-
ного вокала прозвучала новая 

программа народного 
коллектива Лари-
сы Авдюниной 
и Владимира 
Камышникова 
фольклорного 
ансамбля «Род-
ник» - «Казачьи 
песни».

Ещё один 
открытый урок в 

этот день предло-
жил одинцовцам клуб 

«Для красоты и здоровья» 
и его руководитель хореограф 
Сергей Одиночкин. Занятия 
этого подразделения проводят-
ся уже два года в КСЦ «Мечта». 
В программе оздоровительная 
гимнастика с элементами дви-

жений различных танцевальных 
направлений. И, между прочим, 
с гражданами, находящимися 
на заслуженном отдыхе, в клубе 
занимаются бесплатно.

Для молодёжи также были 
предложены самые разные 
варианты досуга. Тем, кто се-
рьёзно интересуется историей, 
думаю, очень понравилась по-
знавательная интерактивная 
программа от историко-патрио-
тического клуба «Генерал», ру-
ководит которым Андрей Ткачук. 
Ребятам, желающим освоить 
навыки актёрского мастерства, 
техники речи и сценической 
пластики, наверняка больше 
пришлась по душе миниатюра, 
представленная студией ани-
маторского мастерства под ру-
ководством режиссёра театра и 
кино Владимира Лучкина. 

А для тех, кто любит отдо-
хнуть, посещая весёлые гульби-
ща с песнями, танцами, с кон-
курсами и викторинами, прямо в 
куполе состоялась демонстра-
ция ещё одной находки ЦНТ 
- «Праздника двора», как раз 
такого, какие в течение всего 
лета проводятся в одинцовских 
двориках.   

Вот так интересно и с поль-
зой для всех, кто интересуется 
культурной жизнью Одинцово, 
прошёл этот выходной день.

Ирина КОМЕЛЬ

Нон-стопом до самого вечера

Мужской разговор

20 апреля в Одинцовском муниципальном выставочном центре «Одинцово-
ЭКСПО» прошла презентация Одинцовского центра народного творчества и 
методической работы.
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

на сайте института http://www.odinuni.ru 
в разделе «Приемная комиссия» 

или по телефону приемной комиссии (495) 545-59-80

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

     Психология
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, математика. 
Профильный предмет - биология.

     Юриспруденция
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, 
история.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Педагогическое образование 
(профиль «Иностранный язык»)
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, ино-
странный язык.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Экономика
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Менеджмент
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Государственное и муници-
пальное управление
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Прикладная информатика
Форма обучения - очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, информа-
тика и информационно-коммуника-
ционные технологии.
Профильный предмет - математи-
ка.

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

     на базе среднего (полного) 
общего образования по очной и 
очно-заочной формам - 4 года, 
по заочной форме - 4-4,5 года в 
зависимости от направления под-
готовки;
     на базе среднего профессио-
нального образования (по про-
филю) по очной форме - 3 года, по 
очно-заочной - 4 года, по заочной 
форме - 3-4 года в зависимости от 
направления подготовки.

В качестве вступительных испы-
таний абитуриент предъявляет 
результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Институт приглашает абитуриентов для получения 
высшего профессионального образования 
с присвоением квалификации бакалавр 
по следующим направлениям подготовки:

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

Нормативный срок обучения 
по программам магистрату-
ры составляет 2 года.

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

Центр общественных Новости ОГИ  

Студенты подготовили 
сказки «Золушка» и «Ко-
лобок на новый лад», кон-
курсы, считалки, игровые 
миниатюры. И всё это на 
английском языке! Участни-
ки встречи пели, танцевали, 
играли пантомиму, отга-
дывали загадки, проявляя 
свою активность, любозна-
тельность, непосредствен-
ность. 

Будущие учителя-фи-
лологи убеждены, что та-
кая методика преподавания 
иностранного языка способ-
ствует совершенствованию 
знаний, расширению миро-
воззрения учащихся; разви-
тию их творческих способ-
ностей, самостоятельности, 
эстетических вкусов. И фор-
мирует уважение к стране, 
язык которой изучают.

Кафедра педагогики 
и методики преподавания 
Одинцовского гуманитар-

ного института выражает 
искреннюю благодарность 
завучам лицея №6 им. 
А.С. Пушкина Татьяне Ни-
колаевне Лопатко и Ольге 
Анатольевне Ткачевой за 
организацию и проведение 
встречи.

Такие встречи дают 
возможность более тес-
ного и дружеского контак-

та с ребятами, помогают 
в общении, способствует 
коммуникативной и творче-
ской деятельности каждого 
школьника. Именно такой 
подход обеспечивает успех, 
дает возможность ребенку 
самоутвердиться, развива-
ет мотивацию к глубокому 
изучению иностранного 
языка. 

Уважаемая 
Светлана Ивановна!

Примите наши сердеч-
ные поздравления с Днем 
рождения!

Высокий профессиона-
лизм руководителя, учёного 
и педагога, умение создать 
творческую атмосферу в 
коллективе, принципиаль-
ность и требовательность к 
себе и людям снискали Вам 
глубокое уважение педаго-
гов, сотрудников, студентов 
Одинцовского гуманитарно-
го института.

Вы активно участвуете 
в модернизации высшей 

школы, делитесь со студен-
тами и преподавателями 
своим богатым научным, 
исследовательским, педа-
гогическим и жизненным 
опытом. Живёте и работае-
те с полной отдачей, щедро 
даря окружающим красоту 
и тепло души. Мы ценим 
Вашу глубочайшую челове-
ческую порядочность и от-
ветственность при решении 
самых сложных и неожи-
данных вопросов.

Весь коллектив - все 
вместе и каждый в отдель-
ности - мы ценим Вашу 
творческую молодость, 
энергию, оптимизм, способ-

ность видеть перспективы и 
находить способы достиже-
ния намеченных целей.

Желаем Вам испол-
нения задуманного, чтобы 
Ваша жизнь была полна ра-
дости и блестящих побед. 
Пусть в трудные минуты бу-
дут всегда рядом Ваши род-
ные и друзья. Здоровья Вам 
и долгих лет жизни, уваже-
ния окружающих и любви 
близких, будьте счастливы!

Преподаватели, 
студенты и сотрудники 

Одинцовского 
гуманитарного 

института

Поздравляем ректора ОГИ
Светлану Ивановну Карпову!

По-английски говорили
Студенты 3 курса филологического факультета Одинцовского 
гуманитарного института провели встречу с учащимися лицея №6 
им. А.С. Пушкина г. Одинцово. 
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связей Одинцовского гуманитарного института

К участию в работе кон-
ференции приглашаются 
российские и зарубежные 
исследователи, педагоги-
практики, специализирую-
щиеся в области педагогики 
и психологии: докторанты, 
аспиранты, магистранты, 
преподаватели и студенты 
вузов и ссузов, учителя об-
щеобразовательных учреж-
дений. Предлагается сле-
дующая тематика разделов 
конференции:

 Современные педаго-
гические технологии и 
инновации в образовании.
 Подготовка обучающих-
ся к ГИА и ЕГЭ. 
 Современный урок для 
современного ученика.
 Игровые методики в об-
учении.
 Информационная 
компетентность учителя в 
проектировании уроков.
 Проблемы формирова-
ния компетенции обучаю-
щихся. 
 Традиции и инновации 
в духовно-нравственном 
воспитании. 
 Особенности проектиро-

вания современного уро-
ка в рамках реализации 
ФГОС второго поколения. 
 Социальные проблемы 
современного ребенка и 
пути их решения в обра-
зовательном учреждении.

По итогам конференции 
планируется издание сбор-
ника материалов.

Конференция будет 
проходить в электронном 
формате на сайте Одинцов-
ского гуманитарного инсти-
тута www.odinuni.ru в разде-
ле «Научная деятельность»/ 
«Конференции и круглые 
столы». 

Контактная информа-
ция: Казачкова Мария Бо-
рисовна, заведующая кафе-
дрой педагогики и методики 
преподавания ОГИ, Вино-
курова Любовь, специалист 
кафедры педагогики и ме-
тодики преподавания ОГИ, 
тел.: +7 (495) 545 59 85 (доб. 
14-20).

E-mail: info@odinuni.ru
г. Одинцово, ул. Ново-

Спортивная, д.3

Научная неделя была на-
сыщена интереснейшими меро-
приятиями, докладами. Во всех 
встречах и обсуждениях прини-
мали самое активное участие 
студенты, преподаватели, уче-
ные не только из вузов Москвы 
и Подмосковья, но и Белоруссии, 
США, Украины. Темы и докла-
ды для обсуждения были как из 
сферы «высокой теории», так 
и реальной практики. Большая 
делегация приехала в ОГИ из 
Полоцкого государственного уни-
верситета Республики Беларусь. 
Наши коллеги приняли самое жи-
вое участие в заседаниях секций, 
выступили с докладами.

Своим мнением о конфе-
ренции поделился Сергей 
Эдуардович Завистов-
ский - доктор наук, зав. 
кафедрой технологии и 
методики преподавания 
Полоцкого государствен-
ного университета.

- Если одним словом вы-
разить впечатление от участия 
в конференции - великолепно! 
Но не хотелось бы давать оцен-
ку Неделе науки в ОГИ только 
похвальными словами. Надо 
сказать конкретно. Мы были 
здесь три дня и успели познако-
миться с организацией учебного 
процесса, с проведением на-
учных секций, осмотрели лабо-
ратории. Почерпнули для себя 
много нового, уже думаем, как 
воплотить это в своем универ-
ситете. Мы видим, что у нашего 
сотрудничества с ОГИ большие 
перспективы, поскольку наши 
вузы близки по тематике. У нас, 
конечно, несколько больше сту-
дентов - 15 тысяч, в ОГИ пока 
что около пяти тысяч. Но про-
граммы на факультетах эконо-
мики, юриспруденции во многом 
схожи, а значит, может идти 
взаимообогащение. И, конечно, 
не могу не отметить, помимо 
выступлений преподавателей с 
интересными научными идеями 
и докладами, отличные высту-
пления студентов. Очевидно, 
что ребята ведут настоящую на-
учную исследовательскую рабо-
ту, умеют донести свои идеи и, 
что немаловажно, умеют их от-
стаивать. Было бы неплохо ор-
ганизовать обмен студентами и 
аспирантами.

Мы с коллегами надеемся 
получить приглашение на конфе-
ренцию и в следующем году.

Одинцово и Полоцк - горо-
да-побратимы, и мы думаем, что 
есть много точек сотрудничества 
в научном, образовательном и 
культурном плане ОГИ и ПГУ.

В рамках научных чтений 
прошли не только круглые столы 

и конференции. Имели место и 
необычные мероприятия. На-
пример, психологи пригласили 
в гости курсантов Голицынско-
го пограничного института ФСБ 
России на интеллектуальное шоу 
«Большая перемена». Вот где го-
сти и хозяева повеселились от 
души, получив при этом и новые 
знания!

Первая «Неделя науки» про-
шла в ОГИ восемь лет назад, и 
ее статус и формат постоянно 
расширялся. Сегодня это мас-
штабный научный форум, еже-
годно собирающий в стенах 
института тех, кому интересна 
исследовательская работа, кто 
стремится расширить границы 
своих знаний.

В рамках «Недели науки» 
2013 года в институте работали 
семь научных секций, прошло 
около 20 круглых столов и четы-
ре мастер-класса. Общее число 
участников конференции соста-
вило более 900 человек, в том 
числе 22 участника из россий-
ских и зарубежных вузов и орга-
низаций.

В ОГИ побывали и ученые, 
известные далеко за пределами 
России. Свою открытую лекцию 
прочел Владимир Антонович 

Золотарев, профессор МГУ, рос-
сийский военный историк, док-
тор исторических и юридических 
наук, председатель Комиссии по 
военной ориенталистике Русско-
го географического общества, 
кавалер боевых и государствен-
ных наград. Лекция вызвала 
огромный интерес, студенты не 
отпускали профессора, задава-
ли вопросы, которые, как отме-
тил гость, были удивительно глу-
бокими и профессиональными.

Закрытие дней науки совме-
стили с подведением итогов кон-
курса на лучшую научную сту-
денческую работу. Победителям 
были вручены подарки, Почет-
ные грамоты и дипломы. Деканы 
всех факультетов ОГИ сказали 
напутственные слова молодым 
исследователям. Все участники 
отметили высокий уровень про-
ведения мероприятий, большой 
интерес студентов к участию в 
секциях и конференциях. Многие 
доклады рекомендованы на ре-
гиональные, всесоюзные и меж-
дународные конференции.

Особо надо отметить, что в 
научных семинарах впервые ак-
тивное участие приняли студен-
ты колледжа. Они также удосто-
ены дипломов и призов. 

Неделя науки в ОГИ
Ежегодно в Одинцовском гуманитарном институте проходит традиционная «Не-
деля науки». В этом году в её рамках проведена IX региональная научно-прак-
тическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке, образо-
вании и бизнесе».

Кафедра педагогики и методики 
преподавания Одинцовского 

гуманитарного института приглашает 
принять участие в работе 

второй научно-практической 
интернет-конференции

«Актуальные психолого-
педагогические проблемы 
в системе современного 

образования»

Интернет-конференция продлится 
до 1 июня 2013 года. 

© 1996-2009 Одинцовский Гуманитарный Институт. Все права защищены.
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Виртуальная справочная ОГИ

18 апреля в Одинцов-
ской гимназии №7 и 
средней школе №12 
встречали настоящих 
легенд оте-чествен-
ного спорта: олим-
пийских чемпионов 
Виктора Сидяка и 
Виктора Куренцова, 
серебряного призёра 
последней Олимпиа-
ды в Лондоне Софью 
Очигаву. В гимназии 
прошёл олимпийский 
урок, а в школе со-
вместно с областным 
училищем олимпий-
ского резерва прове-
ли спортивный форум 
«Здоровая молодежь 
- сильная Россия!». 

В гимназии №7 необычный 
урок открыла директор Ольга 
Писарева. Она рассказала, что 
в стенах их учебного заведения 
зародилось движение «Олим-
пийцы - детям». Четырехкрат-
ный олимпийский чемпион 
Виктор Сидяк, обращаясь к 
юным спортсменам, сказал, что 
«спорт - это большой труд. Надо 
много работать, а ещё должны 
быть успехи в учебе».  

Также Виктор Сидяк привёл 
на встречу своих учеников, и они 
продемонстрировали свое уме-

ние в фехтовании. А затем па-
мятными значками и медалями 
были отмечены те спортсмены, 
которые регулярно посещали 
секцию. Виктор Куренцов также 
вручил награды тем школьни-
кам, которые показали высокие 
спортивные результаты.

Олимпийский чемпион по 
тяжёлой атлетике, почётный 

гражданин Одинцово Виктор Ку-
ренцов посоветовал ребятам за-
ниматься зарядкой. Он убеждён, 
что это первый шаг к олимпий-
ской медали. Хотя бы пять ми-
нут в день надо делать зарядку. 

В этот же день в школе №12 
прошел спортивный форум 
«Здоровая молодежь - сильная 
Россия!». Тон всему действу за-

дал Анатолий Юдаев, директор 
Московского областного учили-
ща олимпийского резерва №1. 
Он отметил, что подобные ме-
роприятия должны проводиться 
в каждом муниципальном обра-
зовании. А у каждого мужчины в 
доме должна быть гиря. 

«Если вы будете зани-
маться спортом, у вас не бу-

дет многих проблем, - сказала 
пятикратная олимпийская чем-
пионка, Герой России, депутат 
Московской областной Думы 
Лариса Лазутина. - Мне хочется, 
чтобы физкультура и спорт ста-
ли вашим образом жизни. Такие 
форумы должны пройти по всей 
Московской области». 

А Виктор Сидяк рассказал, 
что сам он тренировался по три 
раза в день. Призер Олимпиа-
ды в Лондоне и двукратная чем-
пионка мира по боксу Софья 
Очигава сказала, что надо не 
сдаваться, стремиться к своей 
цели и мечте! 

Затем был проведен «кру-
глый стол», на котором обсудили 
пути повышения интереса детей 
к физической культуре, доступ-
ность спортсооружений в рамках 
развития массового спорта.

По итогам форума было 
принято обращение ко всей 
молодежи Московской области, 
в котором было отмечено, что 
спорт и здоровый образ жизни 
способствуют гармоничному 
развитию российского обще-
ства. 

От олимпийского урока
до спортивного форума

Как организуется прием 
в ОГИ?

Автономная некоммерче-
ская образовательная организа-
ция высшего профессионально-
го образования «Одинцовский 
гуманитарный институт» в со-
ответствии с лицензией объяв-
ляет прием документов для 
подготовки студентов по на-
правлениям и специальностям 
одновременно как на контрак-
тно-целевые места, финансиру-
емые за счет средств бюджетов 
органов местного самоуправле-
ния и (или) иных организаций, 
так и на места с оплатой стои-
мости обучения.

Поступающий может уча-
ствовать в конкурсе на контрак-
тно-целевые места своего рай-
она (в соответствии с местом 
постоянной регистрации), а ли-
цам, не прошедшим по конкур-
су на эти места, вуз предлагает 
участвовать в конкурсе на места 
с оплатой стоимости обучения. 
К участию в этом конкурсе допу-
скаются абитуриенты, успешно 
выдержавшие вступительные 
испытания.

В колледже обучение толь-
ко платное, за исключением лиц 
льготной категории, определен-
ных законодательством РФ.

Сколько экзаменов сда-
ют абитуриенты, поступа-

ющие на контрактно-целе-
вые места?

Для поступающих на места 
с полной оплатой стоимости 
обучения устанавливается тот 
же набор вступительных испы-
таний, что и для лиц, поступа-
ющих на данное направление 
подготовки для обучения за 
счет средств бюджетов орга-
нов местного самоуправления и 
(или) иных организаций.

Какие вступительные 
испытания проходит вы-
пускник колледжа или тех-
никума, если он поступает 
в вуз на сокращенную про-
грамму обучения?

Если выпускник коллед-
жа или техникума, поступая в 
вуз, продолжает обучение по 
профилю выбранного направ-
ления (специальности), то при 

поступлении он проходит всту-
пительные испытания по двум 
дисциплинам - русскому языку 
и профильной дисциплине (на-
пример, математике или обще-
ствознанию). 

Если выпускник колледжа 
или техникума, поступая в вуз, 
меняет профиль выбранного 
направления (специальности), 
то необходимо предоставить 
результаты ЕГЭ в соответствии 
с перечнем вступительных ис-
пытаний в ОГИ.

Кто допускается к сдаче 
ЕГЭ в июле 2013 года?

  выпускники прошлых лет 
(лица, у которых срок действия 
ранее полученного свидетель-
ства о результатах ЕГЭ не ис-
тек); 

  выпускники образова-
тельных учреждений началь-

ного профессионального и 
среднего профессионального 
образования;

  граждане, имеющие 
среднее (полное) общее обра-
зование, полученное в образо-
вательных учреждениях ино-
странных государств;

  лица, не сдавшие в мае 
- июне ЕГЭ по уважительным 
причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержден-
ные документально).

Обязательно ли ино-
странным гражданам сда-
вать ЕГЭ при поступлении 
в вуз?

Нет, не обязательно.

Куда обращаться лицам, 
окончившим школу в 2010 
году или ранее, чтобы сдать 
ЕГЭ?

В Управление образования 
администрации Одинцовского 
муниципального района в отдел 
развития образования по адре-
су: Московская область, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 3, 
каб. 503, телефон 585-16-92.

До 1 марта 2013 г. или до 5 
июля 2013 года необходимо по-
дать заявление на сдачу ЕГЭ. 
При себе иметь:

- паспорт;
- аттестат о среднем (пол-

ном) общем образовании 
или
- диплом о начальном про-

фессиональном образовании, 
если в нем есть запись о полу-
чении среднего (полного) обще-

го образова-
ния;

- диплом о среднем про-
фессиональном образовании.

Какие баллы ЕГЭ необхо-
димо набрать для поступле-
ния?

Рособрнадзор устанавли-
вает минимальное количество 
баллов ЕГЭ по общеобразова-
тельным предметам, подтверж-
дающих освоение выпускником 
программ среднего (полного) 
общего образования. Оно со-
ставляет:
•   Русский язык - 36 
•   Математика - 24
•   Физика - 36
•   Химия - 36
•   Информатика и ИКТ - 40
•   Биология - 36
•   История - 32
•   География - 37
•   Обществознание - 39
•   Литература - 32
• Иностранный язык (англий-
ский, немецкий, французский, 
испанский) - 20

Вузы могут устанавливать 
свое минимальное количество 
баллов для поступления, но не 
ниже указанных. 

Подавая документы в вуз, 
необходимо ознакомиться с при-
казом вуза, устанавливающего 
данное количество баллов.

Ждем ваших вопросов по 
телефонам приемной комис-
сии: 545-59-80, 545-59-86 или 
на электронную почту odinuni@
yandex.ru.

Одинцовский 
гуманитарный 

институт
в вопросах 
и ответах

У выпускников и их родителей, у тех, кто решил получить второе высшее об-
разование, часто возникают вопросы, связанные с поступлением в колледж 
или институт. Сегодня мы продолжаем отвечать на поступившие вопросы. 
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Информация, изложенная в 
этой статье, поможет родителям 
определиться со школой, в кото-
рой они планируют обучать сво-
их детей, познакомит с порядком 
и процедурой проведения рай-
онной кампании по зачислению 
детей в то или иное образова-
тельное учреждение.

О нормативной базе, 
регламентирующей прием 
детей в общеобразова-
тельные учреждения

Прием в школы в 2013 году 
организуется в соответствии 
с Порядком приема граждан в 
общеобразовательные учреж-
дения, утвержденным приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 15.02.2012 №107, 
Положением о порядке при-
ема граждан в муниципальные 
общеобразовательные учреж-
дения Одинцовского района, 
утвержденным приказом район-
ного Управления образования 
от 07.06.2012 №981, а также с 
приказом Управления образова-
ния от 21.02.2013 №333 о закре-
плении территорий проживания 
граждан за муниципальными 
общеобразовательными учреж-
дениями в 2013-2014 учебном 
году. С этими нормативными 
документами родители будущих 
школьников смогут ознакомить-
ся на главной странице офици-
ального сайта Управления об-
разования http://odinedu.ru/, а 
также на официальных сайтах 
муниципальных школ. 

Кроме того, во всех обще-

образовательных учреждениях 
района вывешены информа-
ционные стенды, на которых 
представлена исчерпывающая 
информация о школе (копии 
Устава школы, лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации 
и т.д.), размещены нормативные 
документы, регламентирующие 
порядок и процедуру приема 
детей в школу в текущем году, 
представлены сведения о коли-
честве мест в первых классах 
и перечень необходимых для 
оформления ребенка докумен-
тов, информация о льготах при 
зачислении в школу и т.д.

О сроках приема детей 
в муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения

Прием детей в первые 
классы в закрепленные за тер-
риторией проживания обще-
образовательные учреждения 
осуществляется с 1 марта по 31 
июля 2013 года. Дети, родители 
которых не имеют регистрации 
на закрепленной территории, 
могут быть зачислены в школу 
после 1 августа при наличии на 
эту дату свободных мест или ра-
нее, но только при условии окон-
чания приема школой в 1-й класс 
всех зарегистрированных на за-
крепленной территории детей. 
Также с 1 августа по 5 сентября 
осуществляется прием в школы 
детей, не зарегистрированных 
на закрепленных за школами 
территориях, но закрепленных 
на территории района.  

Прием заявлений о зачисле-
нии обучающихся во 2-11 классы 
может осуществляться в тече-
ние всего учебного года.

С чего начать 
оформление в школу

Первое, с чего родителям 
будущих первоклассников нуж-
но начать, - это ознакомиться с 
порядком приема в школу и при-
казом о закреплении территорий 
проживания за теми или иными 
общеобразовательными учреж-
дениями. На основании приказа 
родители определяют, за какой 
школой они территориально за-
креплены и куда имеют возмож-
ность привести ребенка на обу-
чение. 

В соответствии с приказом 
все дети, проживающие на закре-
пленной за школой территории, 
при наличии достаточного коли-
чества свободных мест должны 
быть приняты в эту школу. 

О процедуре приема 
детей в школу
Прием в школу осуществля-

ется по личному заявлению ро-
дителя (законного представите-
ля) ребенка, при предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность родителя. В админи-
страцию школы родители предъ-
являют оригиналы и копии сви-
детельства о рождении ребенка 
и свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства на 
закрепленной территории. Кро-
ме того, родители имеют право 
на свое усмотрение предостав-
лять в школу другие документы, 
в том числе медицинское за-
ключение о состоянии здоровья 
ребенка и др. На всех ступенях 
обучения при приеме в школу 
детей, которые ранее обуча-
лись в другом образовательном 
учреждении, родители дополни-
тельно представляют в школу 
личное дело обучающегося, вы-
данное предшествующим учреж-
дением, а при приеме на ступень 

старшей школы - аттестат об ос-
новном общем образовании. За-
метим, что требование админи-
страций школ о предоставлении 
каких-либо других документов 
при приеме в школу не допуска-
ется.

Обращаем внимание роди-
телей, что прием детей в муни-
ципальные общеобразователь-
ные учреждения осуществляется 
бесплатно и без процедур отбо-
ра. Вступительные испытания 
предусмотрены лишь в правилах 
приема в общеобразовательные 
учреждения, реализующие об-
разовательные программы углу-
бленного изучения предметов.

Иностранные граждане и 
лица без гражданства, прожи-
вающие на территории района, 
могут быть зачислены в школы 
только при наличии свободных 
мест, при условии достаточно-
го освоения образовательных 
программ и владения русским 
языком. Родители детей, являю-
щихся иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют в 
школу документы, подтверждаю-
щие родство с ребенком и право 
на пребывание в РФ. Иностран-
ные граждане предоставляют 
все документы на русском языке 
или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке их перево-
дом на русский язык.  

Заявление о зачислении в 
школу с приложенными к нему 
документами регистрируется в 
журнале приема заявлений, а 
заявителю выдается расписка в 
получении документов, содер-
жащая сведения о регистраци-
онном номере поданного заявле-
ния, о перечне представленных 
документов, сроках рассмотре-
ния заявления, а также контакт-
ную информацию. Зачисление 
ребенка в школу оформляется 

приказом директора в течение 
семи рабочих дней после при-
ема документов и доводится до 
сведения родителей. Комплекто-
вание классов осуществляется 
по мере поступления заявлений. 

В соответствии с законо-
дательством РФ и Московской 
области преимущественным 
правом при приеме в школу 
граждан, не зарегистрированных 
на закрепленной территории, 
пользуются льготные катего-
рии граждан, перечень которых 
определен федеральным По-
рядком приема граждан в муни-
ципальные общеобразователь-
ные учреждения. 

Информируем родителей, 
что с 1 января 2014 года для 
родителей школьников станет 
доступной электронная муни-
ципальная услуга «Зачисление 
детей в муниципальные обще-
образовательные учреждения», 
и они смогут подать заявление о 
приеме ребенка в школу в фор-
ме электронного документа. О 
механизме пользования данной 
электронной услугой мы расска-
жем более подробно в преддве-
рии  2014 года.

Мероприятия по приему де-
тей в школы района уже ведутся. 
Уважаемые родители будущих 
первоклассников и школьников 
старшего звена! Уже сейчас вы 
имеете возможность выбрать 
для обучения своих детей одну 
из закрепленных школ, которые 
гостеприимно распахнули для 
вас свои двери. Не медлите с 
оформлением документов, не-
обходимых для приема ваших 
детей в муниципальные обще-
образовательные учреждения, 
новый учебный год вовсе не за 
горами. 

И. Гориславская,
эксперт Управления 

образования 

Милые родители, 
школу не проспите ли?

Весенний сезон в 
образовании - это не 
только время подве-
дения итогов уходя-
щего учебного года, 
но и начало подго-
товки к новому, 2013-
2014 учебному году. 
В школах района на-
чались мероприятия 
по приему будущих 
учеников. 
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То, что Наталью Бондареву и её кол-
лектив обожают в районе, ни для кого не 
секрет. Поэтому ничего удивительного в 
том, что поздравлять именинников приш-
ли мэр Одинцово Александр Гусев, депу-
тат Московской областной Думы Лариса 
Лазутина, депутат городского Совета де-

путатов Лариса Бархатова и многие дру-
гие известные в районе люди. А вот тому, 
каким образом артисты театра умудря-
ются за считанные минуты влюблять в 
себя зрителей всех возрастов, лично я не 
перестаю удивляться. Чего стоит толь-
ко момент, когда в самом начале показа 
один из маленьких зрителей никак не мог 
успокоиться на руках не отпускающей его 
с колен мамы. Малыш плакал и рвался 
на свободу несколько минут, до тех пор 
пока Наталья Бондарева не спустилась в 
зал и не спросила у крохи, перестанет ли 
он плакать, если пойдет с ней на сцену. 
Мальчик кивнул, удобно устроился у ве-
дущей на руках и успокоился. 
Такая вот удивительная 
энергетика.

- Я очень рада 
тому, что нам уда-
лось собрать та-
кое количество 
именно маленьких 
зрителей, ребя-
ток с ограничен-
ными физически-
ми возможностями 
и пожилых людей, 
- призналась уже по-
сле праздника Наталья. - 
Огромная благодарность мэру 
города Александру Гусеву за то, что он 
позволил нам провести в Одинцово та-
кой большой бесплатный праздник для 
всех жителей. Нам очень давно хотелось 
полностью продемонстрировать наше 
творчество, всё то, что мы делаем сво-
ими руками, чем-то поделиться, чему-то 
научить тех, кому это будет интересно. 
Нам очень хотелось сделать идеальный 
праздник для всех. Мы живем не в самое 
простое время, и многим людям сегодня 
не хватает элементарной радости в жиз-
ни, надежды, обычного человеческого 
тепла. Поэтому мы постарались донести 
до всех наших гостей простую мысль: 
если каждый из нас будет искренне ув-
лечен тем, что он делает, он через своё 
творчество, через свою работу сможет 
передавать свою любовь всем осталь-
ным, делиться тем добром, которое 
скрывается у него внутри. У нас на этот 
день была одна самая главная задача: 
объединить людей добром. И когда по-
сле выступления ко мне подошла ба-
бушка и поблагодарила, сказав, что она 
сегодня просто купалась в нашей тепло-
те, я поняла, что мы справились.

Вообще задач перед 
участницами коллектива 
стояло в этот день немало. 
Пусть не таких масштаб-
ных, но не менее значимых. 

Собрать как можно больше го-
стей, подготовить выставочный 

центр, обставив его всеми необходи-
мыми декорациями, презентовать книгу, 

провести несколько мастер-классов, 
дать два спектакля и устроить показ мод 
- первый за всю историю существования 
театра. Костюмы рукодельницы из «Ка-
линки от Натали» обновляют с завидной 
регулярностью. Учитывая, что каждый 
новый наряд шьётся вручную, скорости, 
с которой появляются на свет новые 
коллекции, остаётся только поражаться 
- однако любоваться ими зрители могли 

В прошлый четверг одинцовский театр пес-
ни «Калинка от Натали» масштабно отметил 
своё двадцатилетие. Что обычно происходит 
на таких праздниках? Фуршет, поздравление 
именинников многочисленными приглашенны-
ми гостями, куча подарков, и среди всего этого 
почивают на лаврах заслуженные юбиляры. 
Но театр Натальи Бондаревой всегда отличался 
оригинальностью. Поэтому вместо почетных 
мест в зрительном зале они предпочли выйти 
на сцену. Да не просто выйти, а отыграть за 
день два спектакля, впервые в жизни провести 
показ мод и под закрытие пообещать одинцов-
цам, что в подарок им они постараются в бли-
жайшее время организовать в городе аллею 
влюбленных. За прочими подробностями не-
обычного праздника наблюдал корреспондент 
«НЕДЕЛИ».

Â Îäèíöîâî ïîÿâèòñÿÂ Îäèíöîâî ïîÿâèòñÿ
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àëëåÿ ëþáâè?àëëåÿ ëþáâè?
только во время спектаклей. И вот в про-
шлый четверг было решено провести не-
ожиданный эксперимент: устроить показ 
мод, выбрав из нарядов, созданных за 
20 лет, самые яркие. 

В качестве моделей на подиум выш-
ли взрослые и маленькие воспитанники 
театра песни, причем не только девушки, 
но и мужчины. «Рубахи - ничто, мужчины 
- всё!» - бодро объявила очередной вы-
ход Наталья Бондарева, и сильная поло-
вина коллектива полностью оправдала 
столь громкий анонс, превратив демон-
страцию костюмов в настоящее театра-
лизованное представление. 

Самые младшие вынесли с собой 
на сцену и самодельные игрушки, 
выполненные в народных традици-
ях. Ну в самом деле: почему бы не 
продемонстрировать и их, ведь за 
последние годы изготавливать в 
театре песни научились не только 
наряды, но и кучу всего интерес-
ного. Для тех, кто захотел позна-
комиться с методикой изготовления 
тех или иных вещей, были устроены 
специальные мастер-классы. Основная 
их тема, разумеется, приближающаяся 
Пасха и всевозможные способы ори-
гинально украсить дом и стол к этому 
светлому празднику. Взрослые про-
явили к этим советам неподдельный 
интерес, а дети, оставленные на 
некоторое время без присмотра, 
с таким же энтузиазмом отправи-
лись исследовать декорации и 
проверять на прочность огромный 
корабль, установленный возле 
сцены. Самодельное судно не 
дрогнуло и проверку выдержало. 
А вот от маленьких пушек, в кото-
рые юные зрители начали стара-
тельно забивать подобранные 
на сцене блестки, их в итоге 
пришлось чуть ли не отгонять, 
что, в общем-то, тоже понятно. 
Ну когда ещё в жизни выпадет 
шанс заряжать настоящую 
сказочную корабельную пуш-
ку? Разве можно упустить та-
кую возможность?

Окончательно отвлечь 
детей от орудий удалось 
только началом спектакля. 
Маленькие зрители неко-
торое время честно стара-

лись держать себя в руках и наблюдать 
за происходящим на сцене из зала, но 
сил хватило ненадолго. Уже через 10 ми-
нут после начала сказки большая часть 

детей сидела на краю сцены. Те, у кого 
самообладания было больше, сдались, 
когда в зал вошел огромный самовар: ну 
уж не попытаться потрогать его - это, из-
вините, выше сил обычного среднеста-
тистического ребенка. Маленькие зри-
тели приняли такое активное участие в 
событиях, разворачивающихся на сцене, 
что участникам спектакля практически 
пришлось спасать главную отрицатель-
ную героиню от зрителей-защитников, 

жаждущих справедливости. 

Сказка, кстати, в очередной раз 
удалась. Легкая, красивая, на-
полненная чудными образами, 
песнями и даже царским по-
варом на велосипеде, она по-
радовала и детей, и взрослых. 
И это притом что совершенно 
новый спектакль создавался 
всего за две недели!

- Мы постарались сделать 
эту историю не только интерес-
ной и доброй, но и познаватель-
ной, - признаётся Наталья Бонда-
рева, - например, зрители смогли 

увидеть, как на Руси праздновались 
свадьбы, услышали историю наших 
покровителей семьи - святых Петра и 
Февронии. Мне кажется, такие вещи 
обязательно надо рассказывать, 
чтобы дети, да и взрослые, ближе 
знакомились с историей родной 
культуры.

Петр и Феврония в этот 
день упоминались ещё не раз. 
Дело в том, что у театра песни 

созрел очередной многообеща-
ющий проект: если их планы реали-

зуются, в ближайшее время в Одинцово 
появится своя аллея влюбленных со 
скульптурой, изображающей этих покро-
вителей семьи и брака.

- Среди наших гостей присутствовал 
в этот день скульптор Сергей Сорокин, с 
которым мы уже давно обсуждаем этот 
проект, - объяснила Наталья. - Сейчас у 
нас уже есть четкое понимание того, как 
этот сквер должен выглядеть и где он 
должен находиться. Если всё получится, 
то у влюбленных нашего города появит-
ся своё романтичное укромное место, 
где можно будет гулять и встречаться 
по вечерам, а днем там же удобно 
будет проводить детские праздники. 
Сегодня мы видим это, как уютный 
парк с элементами, выполненными 

в славянском стиле, такого не делали 
ещё нигде. Во время нашего праздника 
мы провели свой небольшой опрос сре-
ди гостей, попытались выяснить, как они 
относятся к такой идее, и, надо сказать, 
все поддержали эту идею.

Так что празднование двадцатиле-
тия коллектива получилось не только 
интересным и красочным, но и обще-
ственно полезным. Кто знает, возможно, 
эти амбициозные планы осуществятся 
гораздо быстрее, чем можно предпола-
гать, и уже в самое ближайшее время в 
Одинцово появится свой уголок роман-
тики.
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Турнир в Голицыно был орга-
низован и проведен Региональ-
ной общественной организацией 
Московского областного воен-
но-патриотического спортивного 
клуба «Вымпел-Гарант» под ру-
ководством Владимира Мущин-
ского.

В соревнованиях принимали 
участие команды из Калужской 
и Московской областей, а также 
Москвы. Это «Вымпел-Гарант» 
из г. Голицыно, «Олимп» из Один-
цово, Одинцовский клуб едино-
борств, «Боец» и «Пограничник» 
из Краснознаменска, «Сэйвакай» 
из Немчиновки, «Отчизна» из 
Воскресенска, «Тайфун» из Мо-
сквы, а также бойцы из Звениго-
рода, Домодедово, Часцов, Ма-
лых и Больших Вязём, Обнинска 
и Можайска. Общее количество 
участников - 256 спортсменов. 

У хозяев «золото» завоевали 
Николай Тюрин (6-7 лет в весо-
вой категории до 30 кг), Иван Гу-
ридов (14-15 лет, до 60 кг), Дми-
трий Богдан (16-17 лет, до 70 кг).

«Серебро» у Ивана Длинно-
ва (8-9 лет, до 40 кг), Альпията 
Гитинова (10-11 лет, до 35 кг), 
Александра Гуридова (12-13 лет, 
до 50 кг), Никиты Осипова (14-15 
лет, до 60 кг).

«Бронза» у Александра 
Длиннова (6-7 лет, до 25 кг), Ильи 
Гуридова (8-9 лет, абсолютная 
весовая категория), Владимира 
Шумилова (14-15 лет, до 55 кг). 

Команда хозяев выражает 
особую благодарность за по-
мощь и поддержку в проведении 
турнира Сергею Тюрину. 

А с 11 по 14 апреля в 
спортивном комплексе «Пе-
тербургский» проходила IV 
Международная Олимпиада бо-
евых искусств «Восток-Запад» 
в Санкт-Петербурге. Олимпиа-
да Боевых искусств включает в 
себя чемпионаты и первенства 
различного уровня по различ-
ным видам спортивно-боевых 
единоборств: каратэ WKF, каратэ 
IMAC-WКU (поединки), киокусин-
кай (поединки), полноконтактные 
поединки в свободном стиле, 

тхэквондо WTF, тхэквондо ITF, 
ушу, кумдо, кобудо, грэпплинг, 
метание ножей, боевое самбо, 
ниппон-кэмпо.

На сегодняшний день Олим-
пиада является одним из круп-
нейших в мире событий подоб-
ного рода. В этом году в ней 
приняло участие около 9000 
спортсменов из 120 стран мира. 
Спортивные соревнования про-
ходили на 28 площадках.

В Олимпиаде участвовала 
команда из Голицыно «Вымпел-
Гарант» филиал ДЮСШ «Гор-
ки-10» (тренер-преподаватель по 
каратэ Владимир Мущинский). 
Его команда завоевала 24 ме-
дали в различных номинациях и 
стилях по полноконтактным по-
единкам, из них 9 «золотых», 8 
«серебряных» и 7 «бронзовых». 
В состав команды входило пять 
мальчиков и две девочки. Они 
участвовали в казачьей рубке, 
IMAC-PF (каратэ пойнтфайн-
тинг), каратэ IMAK-WKU (поедин-
ки), полноконтактные поединки в 
свободном стиле, ушу-саньшоу 
(полноконтактные поединки) и 
ниппон-кэмпо (полноконтактные 
поединки).

Спортсмены «Вымпел-Га-
ранта» участвовали в номинации 
ушу-саньда (полноконтактные 
поединки). В данном стиле от-
личились вторыми местами Иван 
Гуридов (Часцовская школа) и 
Светлана Мефодьева (Голи-
цынская школа №2). 14-летняя 
Светлана выступала в категории 
15-17 лет и в финальном бою 
уступила спортсменке из Питера 
всего одно очко по итогам двух 
раундов. 

Поединки в свободном сти-
ле - новое направление в спор-
тивно-боевых единоборствах. 
Это полноконтактный вид, со-
четающий в себе борцовскую и 
ударную технику, что позволяет 
состязаться между собой пред-
ставителям различных стилей 
боевых искусств. Лидерами в 
своих категориях здесь стали 
Никита Осипов и Светлана Ме-
фодьева (Голицынская школа 
№2). Светлана и тут все свои бои 
заканчивала болевым приёмом, 

а Никита Осипов последних три 
боя, включая финал, заканчивал 
нокаутом. Второе место у Ивана 
Гуридова, и третье - у Зои Гури-
довой (Часцовская школа).

Ниппон-кэмпо - ещё один из 
видов полноконтактных поедин-
ков, и в нём отличились практи-
чески все наши бойцы. Первое 
место у Светланы Мефодьевой 
и Ивана Гуридова, третье - у Зои 
Гуридовой, Ильи Гуридова и Ми-
хаила Бальцева. 

Казачья рубка - соревнова-
ние в рукопашном бое казаков, 
предусматривает поединки бой-
цов, демонстрирующих технико-
тактические действия как в стой-
ке, так и в партере в защитной 
экипировке. В данной номинации 
отличились Зоя Гуридова и Свет-
лана Мефодьева - первое место, 
Иван Гуридов - второе, Илья и 
Александр Гуридовы - третье. 

IMAC-PF (каратэ пойнт-
файнтинг) - популярный в США 
вид соревнований по каратэ, 
позволяющий спортсменам де-
монстрировать высочайшую ско-
рость ударов руками и ногами, не 
нанося при этом повреждений, 
ведь работа ведётся в касание. 
В данной номинации отличились 
Иван Гуридов - «золото», Илья 
и Александр Гуридовы - «сере-
бро», Светлана Мефодьева - 
«бронза».

IMAC-WKU - данное направ-
ление является динамичным и 
сбалансированным видом, где 
победы могут добиться предста-
вители разных стилей и направ-
лений современных спортивно-
боевых единоборств. В данной 
номинации отличились Зоя Гури-
дова и Никита Осипов. Вторыми 
стали Илья Гуридов и Михаил 
Бальцев. 

По возращению домой ко-
манда приступила к усиленной 
подготовке к экзаменам на по-
яса и проведению своего турни-
ра по полноконтактному каратэ, 
который традиционно проходит 
в мае и посвящён Дню погранич-
ника. Летом же ожидается по-
ездка в спортлагерь и участие в 
чемпионате мира подгруппы «А» 
в Одессе. 

После домашнего 
турнира удачно 

съездили в Петербург
30 марта в Голицыно 
прошло уже традици-
онное первенство и 
чемпионат по каратэ, 
посвященные выводу 
войск из Афганистана 
и сотрудникам спецпо-
дразделений, погиб-
ших при исполнении 
служебного долга. А с 
11 по 14 апреля бойцы 
из Голицыно приняли 
участие в IV Между-
народной Олимпиаде 
боевых искусств «Вос-
ток-Запад» в Санкт-
Петербурге.

Да, когда такое было, 
чтобы мы беспокоились о 
судьбе «Искры» в суперли-
ге.  Интересно, что нужно 
сделать ещё, чтобы люди 
ответственные за област-
ной волейбол повернулись 
лицом к мужскому клубу 
«Искра» или хотя бы обе-
спокоились его судьбой. 
Пока такой заинтересован-
ности не видно, и «Искра» 
кажется, готова если и не 
угаснуть совсем, то перейти 
в состояние тления…

Конечно, можно оправ-
даться, что в плей-аут мы 
скатились с такими сильны-
ми клубами как московское 
и краснодарское «Динамо».  
Только эти два «Динамо» 
уже в первом раунде ше-
стёрки неудачников одер-
жали по четыре победы из 
пяти возможных и уже га-
рантировали себе места в 
суперлиге на следующий се-
зон. Во втором раунде, кото-
рый пройдёт в Москве с 1 по 
6 мая им будет достаточно 
выиграть по одному или по 
два матчам, а вот одинцов-
ской «Искре» нужно бить-
ся по-полной за место под 
солнцем.  И главные наши 
соперники даже не «дина-
мовские» клубы, а «Гроз-
ный» и «Ярославич», не ис-
ключаем мы и «Прикамье».  
Именно пермский клуб с 4 

очками на последнем месте, 
у нас столько же очко, но на 
одну выигрышную партию 
больше и на одну проигран-
ную меньше.

В Краснодаре наш клуб 
уже в первой игре уступил 
«Прикамью» - 1:3 (25:21, 
22:25, 23:25, 24:26). Затем 
наш огорчило краснодар-
ское «Динамо» - 1:3 (21:25, 
21:25, 27:25, 20:25). Следу-
ющее поражение «Искре» 
нанес ярославский «Ярос-
лавич» - 1:3 (21:25, 25:20, 
17:25, 20:25). Удивительно, 
но только московскому «Ди-
намо» мы дали бой, но всё 
же уступив в пяти партиях 
- 2:3 (23:25, 25:16, 18:25, 
25:23, 12:15). Под раздачу 
попал лишь грозненский 
«Грозный», но и то он не-
сколько сбавил свое сопро-
тивление в третьей партии 
– 3:0 (25:22, 25:22, 25:19).

Что же нас ждёт в Мо-
скве. 1 мая мы сыграем с 
«Прикамьем».  2 мая - с 
краснодарским «Динамо».  
3 мая -  с «Ярославичем».  
5 мая -  со столичным «Ди-
намо». 6 мая – с «Грозным». 
И если мы хотим остаться в 
суперлиге,  то как минимум 
«Искра» должна обыгры-
вать «Прикамье», «Гроз-
ный» и «Ярославич». Полу-
читься ли?..

Александр КОЛЕСНИКОВ

Полный 
плей-аут 

для «Искры»
После первого раунда плей-аута шести 
команд суперлиги в Краснодаре оптимизма 
у одинцовских поклонников волейбола не 
прибавилось. На сегодня «Искра» один из 
явных кандидатов на покидание лиги силь-
нейших. И нам остается только верить, что 
в Москве с 1 по 6 мая наш клуб сумеет уйти 
из зоны «вылета».
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Инициатором и вдохно-
вителем соревнований стал 
Виктор Эдуардович Грине-
вич - председатель и шеф-
инструктор Белорусской ас-
социации Окинава Годзю-рю, 
мастер спорта СССР, облада-
тель 5-го дана, многократный 
чемпион Беларуси и Советско-
го Союза, первый в Беларуси 
чемпион Европы по Годзю-рю 

каратэ-до (по правилам WKF), 
первый заместитель председа-
теля Белорусской федерации 
каратэ. 

В этих международных со-
ревнованиях приняли участие 
более тысячи спортсменов из 
Беларуси, России, Украины, 
Эстонии, Латвии и Литвы. Рос-
сию представляли несколько 
спортивных клубов, в том числе 

Детско-юношеская спортивная 
школа «Горки-10» (директор, 
тренер по каратэ, обладатель 7 
дана Игорь Александрович Ли-
зунков). Игорь Александрович 
также является президентом 
российской Межрегиональной 
общественной организации 
«Федерация Годзю-рю каратэ-
до», и его связывают давние 
дружеские, деловые, спортив-
ные отношения как лично с 
В.Э. Гриневичем, так и с Бело-
русской ассоциацией каратэ-до 
Окинава Годзю-рю в целом.

Юные спортсмены ДЮСШ 
«Горки-10» достойно высту-
пили на соревнованиях. В 
индивидуальной программе 
«золото» завоевал Владимир 
Тарнакин в категории 14-15 лет, 
вес до 63 килограммов. Бронзо-
вые медали у Валентина Жука 
в категории 14-15 лет, вес до 52 
килограммов и у Сергея Ярмо-
шика в категории 14-15 лет, вес 
свыше 63 килограммов. Очень 
порадовали наши ребята в ко-
мандных состязаниях: дружина 
в составе Владимира Тарнаки-
на, Сергея Ярмошика, Вален-
тина Жука и Сергея Паушка в 
боях с сильнейшими спортсме-
нами стран-участниц соревно-
ваний завоевала первое место 
и получила заслуженную на-
граду - Кубок XX международ-
ного турнира по каратэ.

Побеждали 
и индивидуально, 

и командно

Больше было мальчи-
шек младшего возраста, они 
представляли хозяев, а так-
же Захарово. Было две ко-
манды из Одинцово, СДЮШ 
«Ершово» и две команды из 
Москвы.

Комплекты наград были 

разыграны в 20 весовых кате-
гориях. И там, где заявлялось 
не больше пяти спортсменов 
в весе, шла борьба по кругу 
(каждого с каждым). А там, 
где участников было больше, 
там поединки шли на выбы-
вание. 

Классика борьбы 
в Немчиновке

В этом, уже ставшим 
традиционным, спортивном 
форуме принимали участие 
около 10 тысяч спортсменов. 
Соревнования проходили 
по 25 видам единоборств, 
спортсмены ДЮСШ «Ершо-
во» в составе команды Мо-

сковской области принимали 
участие в этом спортивном 
мероприятии. И один из них, 
Т.М. Назарян (тренер А.С. 
Марченко), по двум видам 
единоборств - СЭН’Э и каза-
чий рукопашный бой - занял 
первые места.

А два «золота» 
Олимпиады 

уехали в Ершово
С 11 по 14 апреля в Санкт-Петербурге на 
Олимпиаде боевых искусств «Восток-Запад» 
также успешно выступил спортсмен из ДЮСШ 
«Ершово».

В соревнованиях мужчин 
20 апреля на чемпионате Рос-
сии по фехтованию сборная 
Подмосковья считалась явным 
фаворитом. А как иначе, если 
подмосковную четверку соста-
вили исключительно кандида-
ты в сборную России - Артур 
Ахматхузин, Реналь Ганеев, 
Дмитрий Комиссаров и Алек-
сей Хованский. Их соперни-

ками по финалу стали петер-
буржцы, чьей ударной силой 
были Артём Седов и Дмитрий 
Ригин. 

Встреча началась удач-
но для фаворита. После двух 
боев фехтовальщики Москов-
ской области повели - 10:3, 
после четырех - 20:9. Петер-
буржцы не сдались и даже ор-
ганизовали погоню. Несколько 

раз они подбирались к лидеру 
на расстояние четырех уколов, 
но большего добиться не смог-
ли. В концовке встречи рапири-
сты Подмосковья вновь увели-
чили разрыв в счете и в итоге 
победили - 45:35. Отметим, 
что двое из команды - Алексей 
Хованский и Дмитрий Комис-
саров - воспитанники одинцов-
ской школы фехтования. 

На пути к финалу Первая 
сборная Московской обла-
сти победила третью дружи-
ну Санкт-Петербурга - 45:24 и 
первую Башкортостана - 45:34. 

А вот вторая сборная Под-
московья в четвертьфинале 
уступила первому квартету 
Москвы - 33:45. За эту коман-
ду выступали одинцовцы Па-
вел Кормин, Алексей Кожо-
кин, Александр Пивоваров и 
Алексей Валеров. В итоге из 
14 команд они заняли восьмое 
место.

За третью команду Подмо-
сковья также выступали один-
цовцы Алексей Васькин, Антон 
Секов, Петр Краснов и Андрей 
Струнин. Они в итоге 12-е.

Первая в Подмосковье - 
первая в России!

20 апреля на базе Немчиновского лицея про-
шёл турнир по греко-римской борьбе на при-
зы главы городского поселения Новоиванов-
ское. Соревнования собрали сто мальчишек в 
возрасте от 10 до 15 лет.

6-7 апреля в Минске (Беларусь) состоялись 
международные соревнования по каратэ. Спор-
тивное мероприятие было приурочено к 35-ле-
тию появления в Беларуси каратэ как вида 
спорта и 20-летию развития в Беларуси каратэ-
до Окинава Годзю-рю. На татами в Минске вы-
ходили и спортсмены из ДЮСШ «Горки-10». 
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Строительство ЧАЭС было 
начато в мае 1970 года, а 4 фев-
раля 1970 года на берегу реки 
Припять, в трех километрах от 
будущей атомной станции, на-
чалось строительство города 
атомщиков - Припяти. По пере-
писи 1975 года в городе прожи-
вало 47500 человек, средний 
возраст горожан составлял 26 
лет. 

Первый блок АЭС был 
введен в действие в 1977 году, 
второй - в 1979 году, третий и 
четвертый - в 1981 и 1983 годах 
соответственно. Считалось, что 
один реактор РБМК-1000 эконо-
мит в год около двух миллионов 
тонн нефти. Когда-то также счи-
талось, что аварии на крупных 
инженерных объектах настоль-
ко маловероятны, что их даже 
не стоит принимать в расчет. 
Например, катастрофа, случив-
шаяся на Чернобыльской АЭС, 
имела статистическую вероят-
ность - один раз в миллион лет. 
Этот «один раз» и случился в 
наше время…  

В 1 час 23 минуты 26 апре-
ля 1986 года в ходе проведения 
проектных испытаний одной из 
систем обеспечения четверто-
го энергоблока произошло два 
взрыва, полностью разрушив-
ших реактор. В небе возникло 
оранжевое свечение, появи-
лись всполохи пламени. Здание 
энергоблока, кровля машинного 
зала частично обрушились. В 
различных помещениях и на 
крыше возникло 30 очагов по-
жаров.

«Кипящий битум кровли жег 
сапоги, летел брызгами на одеж-
ду, въедался в кожу. Лейтенант 
Кибенок был там, где труднее, 
где кому-то становилось невмо-
готу. Подстраховывая бойцов, 
крепил лестницы, перехваты-
вал то один, то другой ствол. 
Потом, спустившись с крыши, 
он потерял сознание. Когда при-
шел в себя, первое, что спро-
сил, - «Как там?». Ему ответили: 
«Затушили». Это выдержка из 
пояснительной записки пожар-
ного 3-го караула Владимира 
Прищепы. Он был в числе 26 
чернобыльских пожарных, пер-
выми вступивших в борьбу со 
стихией и принявших на себя 
смертоносное излучение. Сра-
зу после тушения в результате 
острой лучевой болезни сконча-
лись В.П.Правик, В.Н.Кибенок, 
В.И.Тишура, Н.И.Тытенок, Н.В. 
Ващук, В.И.Игнатенко.

Всего в тушении пожара но-
чью 26 апреля принимали уча-
стие 69 человек личного состав 
и 14 единиц техники. «Эти люди 

знали, какой пожар они туши-
ли, знали, что им угрожает во-
все не огонь, а радиация. В эти 
страшные минуты они спаса-
ли, если хотите, и наши с вами 
жизни», - сказал академик АН и 
РАМН А.Воробьев. В 2011 году 
на экраны вышел фильм Алек-
сандра Миндадзе «В субботу» 
про аварию на Чернобыльской 
АЭС. Один из французских ре-
жиссеров сказал ему, что он не 
понял картины, мол, взорвал-
ся реактор, нужно бежать, все 
ясно. Почему же этого не дела-
ют?..  

«Вид станции был удруча-
ющим, - писал около полудня 
26 апреля Е.И. Игнатенко, за-
меститель начальника Всесо-
юзного объединения «Союз-

атомэнерго». - Мы обнаружили 
завалы строительных конструк-
ций. Крыши и верхней части 
центрального зала реакторно-
го отделения не существова-
ло. Части кровли и плит, куски 
арматуры и бетона, осколки 
графитовой кладки реактора, 
буквально пронизанные радиа-
цией, разнесло по всей станции 
и за ее пределы. Они попада-
ли на крыши расположенных 
вблизи зданий, лежали на пло-
щадках вентиляционной трубы. 
Здесь и там стояли брошенные 
пожарные машины и виднелись 
разбросанные пожарные рука-
ва… Двор АЭС и крыши поме-
щений покрылись черным, типа 
сажи, масляным на вид нале-
том. В Припяти на зараженной 
местности радиоактивный фон 
составлял от тысячи до 20000 
рентген в час! Для сведения - 
человек, получивший 600 рент-
ген, был неминуемо обречен на 
смерть». 

Поздно вечером 26 апреля 
в Припяти состоялось заседа-
ние Правительственной комис-

сии. Было принято решение о 
подготовке к эвакуации жителей 
Припяти и поселка Янов.

«Было эвакуировано поряд-
ка 118 400 человек, в безопас-
ные места переселено более 
200 000 человек», - вспоминает 
председатель Одинцовской рай-
онной общественной организа-
ции «Союз инвалидов «Черно-
быль» Леонид Емельянович 
Бедрицкий, лично принимав-
ший самое активное участие в 
эвакуации. После окончания 
Киевского университета и Воен-
но-политической академии за-
нимал ответственный государ-
ственный пост. Сейчас делает 
все возможное, чтобы помочь и 
поддержать одинцовских черно-
быльцев…

«Погрузились и поехали. 
Когда мы влились в общую ко-
лонну, народ как прошибло… 
Бесконечная, чудовищная кол-
баса… Как-то вдруг почувство-
валось, что если пригнали за 
36 часов больше тысячи авто-
бусов, то все очень серьезно…» 
- из воспоминаний одного из жи-
телей Припяти. 

Огромное облако радио-
активной пыли накрыло не 
только Украину, Белоруссию,14 
областей России, где в 7695 на-
селенных пунктах проживало 
пять миллионов человек, но и 
скандинавские страны, 17 ев-
ропейских государств. Послед-
ствия Чернобыльской катастро-
фы зафиксированы в Бразилии, 
Японии, на Дальнем Востоке, в 
Турции. И только после того, как 
над Северной Европой обнару-
жилось радиоактивное облако, 
советское руководство дало 
разрешение на дозированную 
информацию об аварии в Чер-
нобыле. В то время как ино-
странные средства массовой 
информации били тревогу об 

угрозе жизни людей, в Киеве и 
других городах Украины и Бело-
руссии проводились празднич-
ные демонстрации и гулянья, 
посвященные Первомаю… У 
партийных лидеров происшед-
шее не укладывалось в голо-
ве. Его последствия казались 
слишком чудовищными, чтобы 
быть реальными. Но и извечное 
наше «Авось!» сыграло свою 
роль. 

Сегодня участники тех 
страшных событий могут от-
крыто говорить о постыдной 
трусости, которая диктовала 
тогда действия чиновников, все 
засекретивших (чтобы не спро-
воцировать панику!) и обрекших 
тысячи людей на медленную 
смерть. Только с 1990 года ста-

ли рассекречивать один за дру-
гим документы, которые долж-
ны были, по замыслу их авторов 
из Минздрава СССР и Госкомги-
дромета, вечно хранить от на-
селения масштабы аварии на 
Чернобыльской АЭС. Есть дан-
ные, что до сих пор на сотнях 
тысяч гектаров выращивают 
сельскохозяйственную продук-
цию, которая аккумулирует ра-
диацию: кто-то когда-то в тиши 
кабинетов решил не выводить 
зараженные земли из оборота. 
Все чаще звучит мнение: чтобы 
Чернобыль не повторился, не-
обходима вся правда о крупней-
шей в мире аварии на атомной 
станции. Кстати, первый закон 
о льготах «чернобыльцам» вы-
шел только в 1991 году; первые 
пять лет после аварии их вооб-
ще не замечали. До 2011 года в 
закон уже 36 раз вносили изме-
нения, и, мягко говоря, далеко 
не всегда в пользу ликвидато-
ров аварии. Наконец, преслову-
тый 122-й Федеральный закон 
вообще лишил «чернобыль-
цев» всех льгот, заменив их 

на незначительную денежную 
компенсацию. Из ликвидаторов 
чернобыльской аварии их пере-
вели в категорию инвалидов по 
общему заболеванию. В обе-
щанный санаторий они могут 
попасть один раз в 15 лет, вы-
стояв общую очередь. Сколько 
унижений испытали, сколько су-
дов прошли, добиваясь восста-
новления справедливости. Вот 
в таком бездушии повторился 
(и повторяется!) Чернобыль на-
ших душ.  

Взрыв на атомном реакторе 
станции в 300 раз (а по некото-
рым расчетам даже в 400-500 
раз!) превышал суммарную со-
ставляющую взрывов атомных 
бомб, сброшенных Америкой 
на японские города Хиросиму и 

Нагасаки. «Так что одну «атом-
ную войну» мы уже пережили», 
- говорит Леонид Емельянович 
и вспоминает четверостишие: 
«Горел не блок! Пожар - урок, 
урок жестокий. Не дай нам Бог 
таких уроков, не дай нам Бог та-
ких эпох!»

Он старательно обходит 
молчанием тот факт, что ему по 
роду деятельности  пришлось, 
прежде всего, эвакуировать из 
Припяти уникальное предпри-
ятие, на котором работала едва 
ли не половина города. Но как 
страшную тайну, перейдя поч-
ти на шепот, сообщает, что на 
днях в одном из официальных 
учреждений сотрудник в ответ 
на его обращение как бы между 
прочим спросил: «А когда он 
был, этот Чернобыль?». Так и 
не назвал ни учреждение, ни со-
трудника. А вот тех, кто сегодня 
активно помогает одинцовским 
чернобыльцам, просил непре-
менно поблагодарить через га-
зету.

Ликвидатор аварии на объ-
екте «Укрытие» Михаил Евге-

Чернобыль
В 1 час 23 ми-
нуты 26 апреля 
1986 года в ходе 
проведения про-
ектных испы-
таний одной из 
систем обеспе-
чения четверто-
го энергоблока 
произошло два 
взрыва, полно-
стью разрушив-
ших реактор. 
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ньевич Декань, подготовивший 
подробную «историческую 
справку» о возникновении, ре-
организации и деятельности 
одинцовского «Союза инвали-
дов «Чернобыль», довольно 
спокойно отнесся к предполага-
емому сокращению в газете сво-
ей статьи. Но буквально требо-
вал от имени своих товарищей 
поблагодарить заместителя 
руководителя администрации 
Одинцовского района Людмилу 
Степановну Гурину, депутата 
Московской областной Думы 
Ларису Евгеньевну Лазутину, 
мэра города Одинцово Алек-
сандра Альбертовича Гусева, 
руководителя Управления обра-
зования Одинцовского района 
Леонида Егоровича Егорова и 
его коллег за понимание и под-
держку организации.

В ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы 
принимали участие и жители 
Московской области. В их числе 
более 550 человек из Одинцов-
ского района и города Одинцо-
во. Через это горнило прошли 
медики, представители Мини-
стерства обороны, МВД, ФСБ, 
прокуратуры. На сегодняшний 
день в живых их осталось около 
300 человек.

В Одинцово живет полков-
ник в отставке, бывший дирек-
тор ЧАЭС, инвалид Чернобыля 
Юрий Николаевич Келеберда. 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» в мае 
2011 года опубликовала его 
воспоминания «Чернобыль: в 
невидимом пекле невидимой 
смерти…» Он, в частности, пи-
сал: «Одному из высокопостав-
ленных чиновников я напомнил 
о предстоящем 25-летии ката-
строфы на ЧАЭС и предложил 
отметить эту дату, а оставшим-
ся в живых ликвидаторам вру-
чить памятные знаки. Отказ 
был категоричен. Более того, 
по его мнению, чернобыльцы и 
так не обделены вниманием со 
стороны государства, пенсия у 
них больше, чем у участников 
Великой Отечественной войны, 
и «…нечего изображать из них 
героев!» Такого кощунства я не 
ожидал». 

Леонид Емельянович Бе-
дрицкий считает, что подвиг 
ликвидаторов чернобыльской 
катастрофы - это подвиг насто-
ящих фронтовиков. И личные 
подвиги, и массовый героизм 
- все было, как на войне. «И у 
нас есть свой день победы - 26 
апреля». 

«На Вооруженные силы 
была возложена значительная 
часть работ по ликвидации по-
следствий аварии на АЭС. Это 
лишний раз подчеркивает раз-
меры обрушившейся на всех 
нас беды, - отмечает сегодня 
Юрий Николаевич. - С огромным 
уважением вспоминаю офице-
ров и солдат, на плечи которых 
легла вся тяжесть экстренных 
защитных мероприятий. Чего 

стоит лишь строительство «био-
логической стены» у развала 
реактора, чтобы создать мало-
мальские условия для развер-
тывания сил и средств против 
распространяющейся радиа-
ции. Я сам лазил на крышу ма-
шинного зала и видел, в каких 
условиях там приходилось дей-
ствовать военнослужащим. По-
пытка использовать робот для 
очистки крыши не увенчалась 
успехом. В зоне сильного ра-
диационного поля электроника 
выходила из строя. Робот заме-
нили солдатами. 

На строго ограниченное 
время - около 40 секунд - они в 
защитных средствах выскакива-
ли на крышу, лопатами и руками 
сгребали смертельно фонящие 
обломки и сбрасывали их вниз». 
Работы на крыше велись по пра-
вилу: «нашел, поднял, донес и 
сбросил». Один человек - один 
обломок. Так работал этот му-
равейник из сотен людей, пока 
вся крыша атомной станции не 
была очищена… Каждый из тех, 

кто убирал обломки на крыше, 
поднимался туда только раз, так 
как за эти секунды получал дозу 
радиации, которую человек на-
капливает за всю жизнь.

Высокое начальство дало 
указание отметить окончание 
очистных работ на крыше водру-
жением красного государствен-
ного флага на вершине венти-
ляционной трубы, стоящей над 
разрушенным реактором. Дваж-
ды это безуспешно пытались 
проделать с вертолета. И тогда 
решили, что трое ликвидаторов 
должны забраться на вершину 
трубы по винтовой лестнице. 78 
метров надо было преодолеть 
за девять минут, так как более 
длительное воздействие ради-
ации могло сразу убить людей. 
В качестве награды за водруже-
ние флага осуществившие этот 
«политический наказ» получили 
по бутылке пепси-колы и одно-
му выходному дню…

Страшная новость о взры-
ве на станции настигла Юрия 
Николаевича Келеберду в са-

мой мирной обстановке. Было 
воскресенье. Отмечали день 
рождения друга, и к телефону 
он подошел с бокалом только 
что налитого шампанского. «Ты 
где?» - служба (в Министерстве 
обороны он отвечал за атом-
ную энергетику) предполагала 
все время быть на связи. Ему 
сообщили, что распоряжени-
ем правительства он назна-
чен директором взорвавшейся 
станции. Оттуда его, буквально 
свалившегося с ног, увезли в 
госпиталь - от радиации пропал 
голос, спать практически не при-
ходилось, хотя на полу валялся 
матрас… Онкология, операции. 
«Я на всю жизнь остался глубо-
ко ущербным человеком».

Ночью 23 мая 1986 года 
в кабельных туннелях между 
третьим и четвертым энерго-
блоками вследствие короткого 
замыкания возник новый пожар. 
Загорелись кабели силовых 
сборок, пластикат, смазочное 
масло. Тушение было затрудне-
но из-за чрезвычайно высокого 
излучения. Руководитель туше-
ния этого пожара подполковник 
Владимир Михайлович Максим-
чук шел в пекло практически с 
каждой группой. Утром пожар 
был ликвидирован, угроза по-
вторного взрыва реактора ми-
новала. 40 бойцов пожарной ох-
раны, сражавшихся с огнем в ту 
ночь, попали в госпиталь. В том 
числе и Максимчук с огромной 
дозой радиации. У него были 
лучевые ожоги ног и дыхатель-
ных путей, он надолго лишился 
голоса. Прожил восемь лет… 
Ему присвоено звание Героя 
Российской Федерации, но он 
не узнал об этом - удостоили по-
смертно…

Каждый день над заражен-
ной территорией вертолеты рас-
пыляли «бурду», разработан-
ную в институте атомной физики 
академиком Курчатовым. Когда 
«бурда» подсыхала, ее скаты-
вали, как ковер, и отправляли в 
радиационные могильники. 

В ликвидации были задей-
ствованы тысячи грузовиков. 
Через неделю использования 
их приходилось хоронить в мо-
гильниках, так как металл на-
чинал буквально «светиться» от 
радиации.

Невозможно воспроизвести 
все подробности, которые оста-
лись в памяти чернобыльцев. 
Бегут годы, редеет братство 
тех, кто прошел адское пекло, 
тех, кого беда подняла на дыбу. 
Каждая судьба, причастная к 
подвигу, совершенному в не-
существующей теперь стране, 
заслуживает не только памяти 
близких. Но эти великие люди 
не на виду в нашем обществе. 
А вот общество - у них на виду. 
И они вправе говорить сегодня 
о Чернобыле наших душ. На-
верняка каждый из них хоть раз 
спрашивал себя, а если бы, не 

дай Бог, рвануло сегодня? Спо-
собны ли нынешние граждане 
на такое? Много ли было бы 
добровольцев? Вряд ли, счи-
тают бывшие чернобыльцы. 
Слишком дорого заплатили они 
за свой подвиг. И как они могут, 
например, относиться к тому 
факту, что на Балаковской АЭС 
в мае 2011 года задержаны трое 
охранников-военнослужащих, 
оказавшихся наркоманами? 
Страшно подумать, к каким по-
следствиям могла привести 
служба прапорщиков, находя-
щихся под наркотическим кай-
фом.

А может быть, к государству 
у нас сегодня непростые лич-
ные счеты? Но разве у тех, кто 
оказался в Чернобыле, их не 
было?

Юрий Николаевич Келе-
берда родился в селе Мурафа 
в Харьковской области. Отец 
работал учителем в школе. В 
1937 году к дому подъехал гру-
зовик. Мальчика буквально за-
ворожили красные фуражки во-
енных. Он ничего не понимал в 
происходящем, охотно помогал 
носить в грузовик книги отца 
и стопки школьных тетрадей. 
Мамы дома не было. Отца увез-
ли навсегда, а мальчик стал 
сыном врага народа. Когда по-
ступал в институт, на мандатной 
комиссии его спросили, почему 
нигде в анкетах он не упоминает 
отца. «Отец умер», - ответил он. 
«Я не соврал, - говорит Юрий 
Николаевич, - как выяснилось, 
папу расстреляли через две 
недели. Хотя сначала нам со-
общили, что он умер от острой 
сердечной недостаточности»…

Отца реабилитировали, 
сын верой и правдой отслужил 
Родине 30 лет. Из них 10 лет от-
дано Байконуру, работал там за-
местителем главного энергети-
ка. В том городке, который они 
создавали, в Ленинске, сейчас 
на первых этажах домов держат 
скотину, ослов. «По телевизору 
показывали, жена плакала»… 
Не раздумывая, бросился на 
«амбразуру» Чернобыля. А те-
перь не все даже знают, когда 
и как это было. 10 лет прослу-
жил в Ракетных войсках. Живет 
с реальной тревогой за судьбу 
России, ведь и здесь, в армии, 
видел развал.

Распад атома, распад стра-
ны, распад общества. Отсту-
пление практически по всем 
фронтам. Но не могут исчезнуть 
гены тех, кто был навсегда «за-
кодирован» на жертвенность, 
братство, на бескорыстный под-
виг. Как бы хотелось, чтобы те, 
для кого Отечество было выше 
собственной судьбы, увидели 
их возрождение и продолжение.

Тамара СЕМЕНОВА

наших душ 1986
26 апреля

1 час 23 минуты
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Всякий рейтинг - дело несколько 
субъективное. Согласитесь, большин-
ство критериев оценки работы участко-
вого могут быть истолкованы неодно-
значно. Много составлено протоколов? 
Но, возможно, это просто бумажный 
«щит». Или, к примеру, у одного участ-
кового больше всех возбужденных дел, 
а у другого - мало. Кто лучше - первый, 
потому что много работает? Или все же 
второй, который профилактикой сумел 
навести порядок? Непросто все, хотя 
при подведении итогов в общий «зачет» 
входят и упомянутые параметры. 

И все же есть одна оценка, которую 
можно считать главной. Она - в отзывах 
жителей. Которые своего участкового за 
работу могут либо благодарить, либо на 
него жаловаться. 

Сергей Фролкин в системе МВД тру-
дится не слишком давно. Местный жи-
тель, родом из хорошо всем известной 
Кубинки «Прожекторной». Его отец - во-
енный, военными были и оба деда - и 
по отцу, и по матери. Вопрос, куда по-
ступать после школы, не стоял, Сергей 
окончил военный институт Космических 
войск, служил в Вооруженных силах. 
Однако по семейным обстоятельствам 
был вынужден службу оставить. Были 
попытки зарабатывать на жизнь ком-
мерцией, однако вскоре понял - не то. 
«Не мое это было. Если воспитывался 
в семье военного, видел всю эту жизнь 
с пеленок - либо армия, либо силовые 
структуры, не дано другого», - поясняет 
Сергей. Возвращаться в армию было не 
с руки, и решил попробовать себя в МВД. 
Прошел все комиссии, поступил на служ-
бу. Просто так, «с улицы», в полицию не 
берут, даже если у человека за плечами 
серьезное военное образование, а на 
плечах - офицерские погоны. Пришлось 
пройти полицейскую «учебку». 

С чем проблем не было - это с так-
тикой, специальной и физической под-
готовкой, база которых была заложена 
еще в военном институте. А вот про-
фильные предметы - юридические, 
правовые основы полицейской службы - 
были для него новыми, на них пришлось 
налегать. Поскольку у Сергея был опыт 
командования, стал командиром группы. 
Экзамены сдал с единственной «четвер-
кой», все остальные на «отлично», и в 
Одинцовское УВД из учебной части при-
шло благодарственное письмо. 

Следующим университетом для 
Фролкина стал уже коллектив Кубин-
ского отделения полиции. «Без хороших 
коллег трудно начинать, очень помогли 
мне на первых порах, и руководство в 
отделении достойное. Здесь смог рас-
крыться, почувствовал себя в своей та-
релке», - оценивает своих коллег Сергей.

Четыре года назад решил получить 
еще одно высшее образование, юриди-
ческое, поскольку его требуют не только 
нынешние служебные нормативы, но 
и сама жизнь. Выбрал заочную форму, 
осталось учиться еще один курс. На-
чальство относится с пониманием, в 
учебный отпуск отпускает - иначе сессию 
не сдать. 

Садимся с Сергеем в старенькие 
«Жигули», отправляемся на территорию 
его участка. Это более 10 квадратных ки-
лометров, протянувшихся вдоль Минско-
го шоссе с 66 по 82 километр. Населен-

ные пункты самые разнообразные - от 
захиревших деревень, где осталось два-
три двора с доживающими свою жизнь 
пенсионерами, до респектабельных кот-
теджных поселков. Жители - тоже самого 
разного социального статуса и возраста. 
Обращаются к участковому и подростки. 
«Вообще-то ими инспектора ОДН зани-
маются, но там девушки в основном. А 
парню проще бывает про свои проблемы 
рассказать мужчине», - поясняет Сергей. 

Самый старший контингент, убелен-
ные сединами люди, жалуются участко-
вому вообще на все. Сами понимают, 
что жалобы не по адресу, но высказать 
их участковому - самый доступный для 
них вариант.

- Когда-то соседи были почти род-
ней, а сейчас все стали чужаками, за 
порогом никого ничего не интересует, 
- рассказывает Сергей, выруливая на 
Минское шоссе. 

- Лестничная клетка, а то и весь 
подъезд были сплоченным коллекти-
вом, друг другу помогали. В армии в 90-е 
годы это помогало выживать, зарплату 
не платили, люди делились последним, 
я через все это сам прошел. А сейчас 
другие времена, и даже если сосед бу-
дет на лестнице звать на помощь, люди 
предпочитают не вмешиваться - мало ли 
что… 

- Сергей, а с чем участковому 
чаще всего приходится иметь дело?

- Серьезных преступлений у нас 
мало, тяжких - вообще мизер, это ведь 
не Москва. Здесь другой менталитет, 
другая жизнь. Многие друг друга знают. 
Самое типичное - это банальная бытову-
ха на фоне злоупотребления алкоголем. 
Это накладывает отпечаток на рабо-
ту, потому что на первый план выходит 
профилактика. Такие семьи попадают в 
рабочие блокноты, к ним повышенное 
внимание. Их бы, откровенно говоря, ле-
чить надо, но ЛТП ушли в прошлое. Вот 
и приходится такому контингенту особое 
внимание уделять. Но в тюрьму же их 
не посадишь, они не преступники. Вы-
ходят из запоя, появляются проблески 
сознания - пытаемся убедить завязать 
с пьянкой, убеждаем, что продолжение 
пьянства рано или поздно закончится 
смертью - либо своей, либо близких. 

- Нет ли, скажем так, страха вме-
шиваться в подобные конфликты?  

- Ну, как говорят, совсем ничего не 
боится только дурак. Но профессий, свя-
занных с риском, много. Знают, на что 
идут, те же пожарные, спасатели. И во 
всех этих профессиях есть набор пра-
вил, нарушать которые нельзя. Одно из 
главных - взаимовыручка, страховка. И в 
работе участкового - то же. Один в поле 
не воин. И еще - надо быть готовым к не-
ожиданностям, любой сценарий разви-
тия событий прокрутить в голове. Перед 
заходом в дом начинаешь оценивать 
обстановку, прикидываешь, какие могут 
возникнуть ситуации и как с ними можно 
будет справиться.

- Много ли тех, на помощь кото-
рых может рассчитывать участко-
вый?

- Есть такие. Они не всегда на виду, 
иной раз и не скажешь, что человек спо-
собен на поступок. Скромные, но пле-
чо подставят. Неравнодушные люди, 
пытающиеся что-то улучшить в жизни, 
деревья посадить, за молодежью при-
смотреть. В основном, это люди, пере-
шагнувшие сорокалетний рубеж. Среди 
молодежи таких очень мало. 

Мы въезжаем в поселок Чупряково. 
Сергею надо встретиться с паспорти-
стом и получить характеристику на од-
ного из местных жителей. Паспортист 
ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» Свет-
лана Евгеньевна Болдикова работает 
с 1983 года, знает в поселке букваль-
но каждого человека. К Сергею, вос-
пользовавшись случаем, обратилась 
пожилая женщина. У нее проблемы: в 
квартире прописана дочка, которая вот 
уже несколько лет находится в бегах. 
Родила троих детей, воспитывать их 
не хочет, лишена родительских прав. 
Опекуном стала бабушка, не только не 
получающая алиментов на детей, но 
и вынужденная платить квартплату за 
прописанную, но отсутствующую дочь. 
В поселке Чупряково юрисконсультов 
нет, эта профессия для крупных насе-
ленных пунктов. Подсказывать, как вы-
йти из положения, к кому обратиться, 
что написать в заявлении, приходится 
участковому. 

Пока Сергей объясняет пенсионер-
ке, что нужно предпринять, интересуюсь 
у Светланы Болдиковой ее мнением об 
участковом. Все-таки за тридцать лет 
работы не одного сотрудника данной 
профессии Светлана Евгеньевна пови-
дала, есть с кем сравнить. 

- Адекватный, грамотный, простой 
в общении. Знаете, люди иной раз бо-
ятся подойти к человеку в форме, а с 
ним чувствуют себя спокойно. Молодец. 
Не так давно работает, но показал себя 
очень достойно. 

Услышав голос участкового Фролки-
на, из соседнего кабинета заходит ин-
женер по эксплуатации зданий Надежда 
Гараева. 

- Сережа, вот хорошо, что при-
ехал, пойдем на четвертый дом схо-
дим. Вчера у нас тут ЧП было. 

ЧП, как оказывается, связано с лиф-
том. Вчера в нем застряли трое местных 
выпивох. Двое тащили третьего. За-
стряв, принялись бить в двери. Лифтеры 
компанию вызволили, но лифт к этому 
времени представлял печальное зрели-
ще: стены почему-то в крови, на дверях 
вмятины, на полу содержимое чьего-
то желудка. Поднимаемся на девятый 
этаж, местные жительницы встречают 
участкового подробным рассказом. Они, 
оказывается, всех фигурантов знают - и 
кого несли, и кто нес. Называют фами-
лии, адреса, кто где живет, а заявление 
уже написали и подписи собрали. Него-
дование женщин понятно: лифт новый, 
всего год как поставили, со старым, ко-
торому без малого 30 лет было, весь 
подъезд намучился. Легко ли пожилому 
человеку на девятый этаж залезть? 

Сергей Фролкин принимает заявле-
ние. Картина противоправного деяния 
налицо, можно сказать, на блюдечке с 
каемочкой - и заявление есть, и возму-
щенные свидетели. Однако так бывает 
далеко не каждый раз. 

И это, пожалуй, самая большая 
трудность в работе участкового. 

Очень часто случается так, что яв-
ный свидетель происшествия боится го-
ворить. Начинает просчитывать - а вдруг 
у того, кто в преступлении замешан, со-
циальный статус выше, и это обернется 
впоследствии крупными неприятностя-
ми? Приходится долго и настойчиво 
объяснять: если свидетель струсит, то 
преступник останется безнаказанным, 
преступление повторится. Возможно - 
против тебя или твоих родных. 

Можно придумать много всяких ре-
форм, новаций, обновлений, можно по-
лицейских хоть каждый год переатте-
стовывать. Много ли будет проку, если 
мы все сами себя не попытаемся «ре-
формировать» и аттестовать на граж-
данское мужество, человеческое сочув-
ствие, на совесть, на долг? Так, чтобы 
не молчать, когда справедливость тре-
бует твоего слова, не проходить мимо, 
когда кто-то попал в беду, не струсить, 
когда твой страх позволит преступнику 
избежать наказания?

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
поздравляет сотрудников 
Управления полиции «Один-
цовское», получивших зва-
ние лучших по профессии по 
итогам 2012 года.

Александр ЛЫЧАГИН

Один день с участковым
Сергей Фролкин признан лучшим участковым Одинцовского района по итогам работы за 2012 
год. Познакомиться с ним корреспондент «Одинцовской НЕДЕЛИ» отправился в Кубинку. 
Именно здесь несет службу капитан полиции ФРОЛКИН. 
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13 апреля в ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками оперативного 
отдела остановлена автомашина 
«Фольксваген Пассат», в которой 
находился местный житель. По 
имевшейся у сотрудников нарко-
контроля информации, молодой 
человек был причастен к произ-
водству и сбыту амфетамина. 

При личном досмотре у нар-
кохимика обнаружена и изъята 
приготовленная для сбыта круп-
ная партия указанного вещества. 

В результате проведения 

неотложных оперативно-розыск-
ных мероприятий и следствен-
ных действий оперативникам 
удалось по горячим следам за-
держать второго «химика» и 
установить, где изготавливали 
изъятый наркотик. В одной из но-
востроек Одинцовского района 
задержанными была арендова-
на квартира, полностью обору-
дованная под лабораторию для 
производства крупных партий 
амфетамина.

Во время обыска в указан-
ной квартире обнаружены и изъ-

яты специальное оборудование, 
средства индивидуальной защи-
ты изготовителей психотропа. В 
результате химических реакций 
в помещении был резкий запах, 
который старались заглушить 
ароматизаторами. Здесь же на-
ходились и все прекурсоры, не-
обходимые для изготовления 
амфетамина, весы. Молодые 
люди в сутки изготавливали око-
ло 500 г вещества. Процесс был 
доведен до автоматизма, «хими-
ки» не имели даже записанных 
рецептов. С их слов, научил их 
один знакомый, у которого ранее 
они брали амфетамин на реали-
зацию.

Всего в результате прове-
денной операции изъято более 
500 граммов амфетамина, что 
составляет более 5000 разовых 
доз.

Сами наркохимики не упо-
требляли наркотиков, производ-
ство амфетамина наладили с 
целью наживы. Оба задержан-
ных - студенты одного из самых 
престижных вузов Москвы.

В настоящее время молодые 
«предприниматели» арестованы, 
в отношении них возбуждено уго-
ловное дело. Им грозит от 15 лет 
лишения свободы до пожизнен-
ного заключения. 

Телефон доверия Управле-
ния ФСКН России по Московской 
области:  (499)152-53-52.

Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской 
области: info@gnkmo.ru

Отдел информации и обще-
ственных связей - (499)152-20-95

Сайт Управления: 
www.gnkmo.ru

С 15 по 21 апреля на территории Одинцовского района 
зарегистрировано 77 преступлений, из которых по «горя-
чим следам» раскрыто 63.

Совершено шесть преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, по всем фактам возбуждены уголов-
ные дела по статье «Незаконный оборот наркотических 
средств». Зарегистрировано 35 краж из квартир, домов, 
автомобилей. Обнаружено 15 автомобилей, числящихся в 
розыске. Задержано 12 человек, подозреваемых в совер-
шении преступлений. Они помещены в изолятор времен-
ного содержания.

19 апреля в Дежурную часть Лесногородского отдела 
полиции поступило сообщение, что в пос. Юдино в подъ-
езде девятиэтажки разлито вещество, похожее на ртуть. 
Незамедлительно на место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа в составе инспекторов по де-
лам несовершеннолетних, оперативных сотрудников по-
лиции. Было установлено, что подростки обнаружили на 
улице пластмассовую бутылку с веществом, похожим на 
ртуть, которое взяли и разлили на лестничной площадке. 
Сотрудники МЧС и полиции собрали подозрительное ве-
щество и провели обеззараживание места происшествия. 
Подростки направлены в больницу для медицинского об-
следования. С ними проведены профилактические беседы 
о недопустимости и опасности подобных поступков.

Продолжаются специальные мероприятия, направлен-
ные на выявление и прекращение незаконной деятельно-
сти в сфере игорного бизнеса. Сотрудниками отдела эко-
номической безопасности и противодействия коррупции 
МУ МВД России «Одинцовское» совместно с Одинцовской 
городской прокуратурой в Одинцово и Голицыно приоста-
новлена деятельность игорных заведений, завуалирован-
ных под компьютерные клубы.

Сотрудниками полиции изъято два системных блока, 
«перепрошитых» под азартные игры. Проводится провер-
ка, по результатам которой будет принято процессуальное 
решение.

16 апреля сотрудниками Главного Управления МВД 
России по Московской области совместно с сотрудника-
ми полиции Межмуниципального управления МВД России 
«Одинцовское» проведено комплексное оперативно-про-
филактическое мероприятие «Антикриминал-2013». Были 
проверены строительная площадка в западной промыш-
ленной зоне Одинцово; кафе «Хинкальная»; строительный 
рынок «Синдика-О», строительные площадки в Ромашко-
во, Заречье и на территории обслуживания Успенского от-
дела полиции (бывшая котельная в Назарьево). 

Проверено 207 граждан РФ и СНГ, из них доставлено 
в территориальные отделы полиции 153 человека - все 
иностранные граждане. Задержанные проверены по базам 
данных ГУ МВД России по МО и МВД РФ на причастность к 
совершению преступлений.

Привлечено к административной ответственности 82 
гражданина.

Уважаемые граждане!
Если в отношении вас или ваших близких было со-

вершено противоправное деяние, просим своевременно 
информировать правоохранительные органы по телефону 
Дежурной части МУ МВД России «Одинцовское» - 8-495- 
593-10-62 или по телефону доверия 8-495-593-17-26.

По оперативным данным за 
прошедшую неделю с 16 по 22 
апреля на территории Одинцов-
ского района зарегистрировано 
пять пожаров. Погибших нет, 
травмирован один человек. Для 
ликвидации последствий пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций 
пожарно-спасательные подраз-
деления Одинцовского гарнизо-
на пожарной охраны выезжали в 
пос. Немчиновка, Одинцово, дер. 
Крутицы и дер. Луцыно. Всего за 
неделю пожарно-спасательные 
подразделения выезжали 35 раз, 
15 вызовов оказались ложными, 
в 13 случаях горели бесхозные 
строения, мусор в мусорокаме-
рах и на открытых площадках. 
Вызывали потушить и…подго-
ревшую пищу на плите. 

19 апреля в 16.24 на пульт 
оперативного дежурного службы 
«01» поступило сообщение о по-
жаре в доме 101а на Можайском 
шоссе в Одинцово. Горела кры-
ша торгово-офисного комплек-
са размером 50 на 12 метров. 
Немедленно были вызваны до-

полнительные подразделения 
пожарной охраны. Из ресторана 
«Ассорти» были эвакуированы 
35 детей и 18 взрослых. Чтобы 
полностью ликвидировать по-
жар, огнеборцам потребовалось 
почти пять часов. В результате 
от огня значительно пострадало 
строение комплекса, в наиболь-
шей степени - мансардный этаж 
здания. Жертв и пострадавших 
нет. В тушении пожара прини-
мало участие восемь единиц 
пожарно-спасательной техники 
и 25 пожарных и спасателей фе-
деральной и областной противо-
пожарной службы. По факту 
пожара проводится проверка до-
знавателями ОНД по Одинцов-
скому району. 

В этот же день в 12.33 прои-
зошел пожар в квартире 12-этаж-
ного дома №40 на Можайском 
шоссе в Одинцово. К моменту 
прибытия пожарных подразделе-
ний из окон квартиры на первом 
этаже выбивались языки пламе-
ни. Полностью справиться с ог-
нем пожарным удалось в 13.05. 
Термические ожоги получил 

квартиросъемщик, мужчина 60 
лет. Ему потребовалась госпи-
тализация. В тушении участво-
вало 12 человек и пять единиц 
пожарной техники. В настоящий 
момент проводится проверка и 
устанавливается причина воз-
никновения пожара.

Не успел полностью сойти 
снег, как началась «народная за-
бава» «запали траву». На ликви-
дацию первых палов пожарные 
выезжали 20 и 21 апреля на поле 
Большие Вяземы и в пос. Горки-2. 
Виновниками многих таких заго-
раний становятся дети, которые 
намеренно поджигают прошло-
годнюю траву и мусор; граждане, 
небрежно обращающиеся с ог-
нем, выбрасывающие в окна ав-
томобиля непотушенные окурки.

Отдел надзорной деятельно-
сти по Одинцовскому району при-
зывает каждого жителя района к 
соблюдению элементарных тре-
бований пожарной безопасности 
в лесных массивах, на садовых и 
дачных участках. Воздержитесь 
от разведения костров и пала 
травы! Берегите наши леса!

Кто видел, кто знает?
19 апреля 2013 года в 13.20 на 72 км Минско-

го шоссе произошло дорожно-транспортное про-
исшествие. Неустановленный водитель, управляя 
неустановленной автомашиной серебристого (се-
рого) цвета, госномер неизвестен, сбил пешехода 
на проезжей части дороги и скрылся в направлении 
Минска.

Очевидцам происшедшего и лицам, владеющим 
какой-либо информацией по данному ДТП, просьба 
позвонить в 10 батальон ДПС (инспекторы по розы-
ску) по телефонам 992-49-40 и 598-24-63. Аноним-
ность гарантируется.

А.П. Лащеников, 
инспектор по розыску 10 батальона ДПС, 

старший лейтенант полиции 

Из оперативной 
сводки УВД

К могиле приближали 
продвинутые студенты

«Скорее, скорее - 
кастрюля горит на плите!»

Сотрудниками оперативного отдела 8 службы г. Один-
цово Управления ФСКН России по Московской области 
пресечена деятельность лаборатории по изготовле-
нию психотропного вещества амфетамин. Из незакон-
ного оборота изъято более 500 граммов подготовлен-
ного к реализации наркотика на сумму около 1500000 
рублей. Арестованы два «химика».

Нужна помощь!
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С чего
В апреле в Одинцово прошел очередной мини-эксперимент 
- работала экспериментальная театральная площадка. 
Маленькие артисты 6-7 лет уверенно продемонстрировали 
свои актерские способности в проекте с длинным серьёз-
ным названием «Развитие художественно-творческих 
способностей детей в театрально-музыкальной игровой 
деятельности». Но длинные названия оставим для офи-
циальных отчетов, то, что происходило на сцене и за ней, 
было гораздо интересней. Воспитанники одинцовского 
детского сада №54 аж три раза за месяц с небольшим 
показали самым разным зрителям профессионально под-
готовленный спектакль «Конек-горбунок». Зрители всех 
возможных возрастов довольны, родители умиляются, 
какие талантливые дети у них растут. А самые активные и 
смелые участники проекта решили не ограничиваться од-
ним только выступлением, но и - как положено настоящим 
начинающим звездам - дать прессе интервью. Каково это, 
впервые почувствовать себя звездой, и насколько сложно 
вообще в 6 лет быть артистом, выяснял у детсадовцев кор-
респондент «НЕДЕЛИ».

(Особенности речи детей сохранены).

Алеша БОЙКО - 
Царь

- Почему ты решил быть имен-
но царем?

- А я не решал. Меня сами…эээ… 
царем назначили. Мне сначала сказали 
про другую роль, а потом привезли мой 
стих, пять строчек целых, там было на-
писано «Царь». Я сначала нервничал, а 
потом был рад, что такую роль высту-
паю.

- Почему нервничал, ответ-
ственность большая?

- Ну потому что так много стихов. 
Целых пять строчек, представляете? 
Ваще! 

- Ты сам хотел участвовать в 
спектакле?

- Ну… хотел, да. Вдруг я буду хоро-
шооооо выступать, и для меня все зри-
тели будут отблагодарителями…

- Тебе понравилось на сцене?
- Ага, там столько много всех было. 

Даже моя мама. А потом были все вос-
питательницы. А ещё Димка и Арсений 
были моими вельможами, которые всег-
да всё приносили, даже сундук с золо-
том настоящим. Мне понра-а-авилось 
быть царем, я даже хотел ещё в третий 
раз в спектакле сыграть. А ещё у меня 
костюм был красивый. Короны у меня 
не было, зато была шапка очень краси-

вая и галстук длинный-длинный, прям 
досюда. Ну до пола, весь в кристаллах 
и костюм весь в блестках красивых. 

 - А всего спектаклей было 
два? 

- Да. И ещё один был - третий. Пока-
зывали взрослым, детям детского сада 
и мамам своим.

- Тебе перед кем было интерес-
ней всего выступать?

- Перед мамой, потому что она тоже 
посмотрела и тоже благодарила меня.

- Ещё выступать хочешь?
- Ну да, немножко хочу, я хочу…. Я 

хочу поскорее лучше к бабушке уехать.

- Артистом не захотелось 
стать в будущем?

- Не знаю, ещё не решил. Я когда 
вырасту, хочу стать космонавтом и по-
лицейским.

- Одновременно?
- Ну один раз надо сходить на кос-

монавтику, чтобы один раз побыть кос-
монавтом. И потом я буду уже работать 
немного полицейским, там поработаю и 
стану учиться на этого, как его там, ма-
шины водить, потом парикмахером ста-
ну, а потом начну делать машины. Это 
будет моя последняя работа.

Катя 
НЕДАШКОВСКАЯ - 

Девица

- Я играла девицу, подругу Царь-
девицы. Сначала я хотела Царь-
девицей быть, потом Жар-птицей, но 
потом, когда я убедилась, что меня по-
ставят обычной девицей, я всё равно 
была рада, что буду участвовать в яр-
марке. А самое моё любимое, что было 
в спектакле - это карусель. Я была 
очень рада, потому что я очень актив-
ная девчонка и бегать люблю больше, 
чем конь. Мне всё так пондравилось.

- Вы долго репетировали или 
сразу всё получилось?

- Нет, ну сначала, конечно, были 
ошибки. То есть нет, сначала их не 
было, ну взяла и побежала себе. А вот 
зато потом у меня однажды случайно 
упала лента. Конечно, это была самая 
неподвергающая ничему невозможная 

ошибка. Но я свою роль не потеряла за 
один раз.

- Было ощущение того, что ты 
выполняешь что-то очень важное?

- Ну, конечно, было. И когда я  вы-
шла на сцену в первый раз, у меня в 
одну ногу как будто кинджал впился. Я 
так боялась, что из-за меня что-то со-
рвется. Особенно во все обе нОги впи-
лись кинджалы после падения  ленты, 
и на выступлении я та-а-ак боялась, ду-
мала: «Сейчас вот-вот упадет». Пере-
живала сильно.

- Выступали перед разными зри-
телями, перед кем тебе было вы-
ступать интересней всего?

- Мне было перед всеми танцевать 
хорошо. Мне было интересней всех 
танцевать только перед взрослыми, 
которые приехали из института, ну 
и, конечно, в первый раз. Он самый 
страшный был с кинджалами. А потом 
уже, когда я поняла, что уверенная, я 
сказала ноге: «Ну-ка хватит болеть, 
а-то у меня из-за тебя весь спектакль 
сорвется». А в самом последнем спек-
такле у меня уже и в руки были кинджа-
лы, и в ноги, потому что я боялась, что 
либо споткнусь, либо руки отпустят-

ся. Я чувствовала себя неуверенно, 
и руки мне давали знак, что мы тоже 
волнуемся, и ноги переживали сильно.

- Ещё выступать хочется?
- Ну если быть Коньком-горбунком 

или Царь-девицей, то я бы ещё повы-
ступала, а от того, чтобы опять быть 
девицей, меня уже тошни… ну не хо-
чется. Саша в роли Царь-девицы была 
такая красивая, что я даже немножко 
позавидовала ей. И у Жар-птицы были 
красивый костюм и движееения прям 
такие-притакие-притакие, что мне тоже 
так хотелось.

- Актрисой быть не захоте-
лось?

- Ну я вообще такая активная дев-
чонка, на каждой работе я просто не 
знаю, что делать. Ну вот, например, 
работа за компьютером, нужно сидеть 
целый день и смотреть в экран, так гла-
за отвалятся вскоре. В общем, все эти 
работы неактивные. И вот мне присмо-
трелось, не работа, а, в общем, такой 
объект, где я буду звездой - в спорте, 
прыжки с шестом и в высоту. Потому что 
бегать - это то, что мне нужно для моего 
активного тела. У меня даже есть для 
этого специальные кроссовки, так что я, 
наверно, в спорте звездой буду.

Вероника 
ЧУПРУНОВА - 
Жар-птица

- Я сначала болела, ну не болела, 
а там… прогуливала, а потом пришла, 
и мне дали роль Жар-птицы, а я хотела 
главную роль. Мне понравилось рань-
ше играть роли, где много слов, где 
можно танцевать, выражаться там. А в 
роли Жар-птицы у меня был только ко-
роткий танец, мне ещё хотелось.

- Перед кем больше всего понра-
вилось выступать?

- Мне было очень интересно высту-
пать перед малышами, потому что они 
так смеялись, но неожиданно так было, 
когда я выбежала, а они из зала начали 
кричать: «Жар-птица, Жар-птица!» Мне 
было приятно и неожиданно. А самым 
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начинают звёзды?

интересным для меня был мой костюм, 
там такая красивая юбка и кокошник, и 
лучше всего были, конечно же, крылья. 
Вот тут на плечиках были липучки, и 
ещё они надевались на пальчики, и я 
летала. 

- Если бы ты сама выбирала 
себе роль, кем ты хотела бы быть?

- Я бы выбрала себе роль, которая 
не оканчивается, в которой много сти-
хов и на сцене надо быть от начала и 
до конца.

- А если тебе главную роль 
предложили бы в школьном спекта-
кле, согласилась бы участвовать?

- Нет, потому что в школе - это уже 
взрослые люди и перед взрослыми 
школьниками мне выступать не хоте-
лось бы. Я в школу приду для того, что-
бы учиться, а не заниматься всякими 
детскими делами.

- А кем же ты тогда хотела ра-
ботать?

- Хотела бы в банке работать и хоте-
ла бы быть пианистом. И ну и… заведу-
ющим, ну… как Путин.

- Президентом?
- Да! Обязательно хочу.

- То есть то, что это такая 
мужская профессия, тебя не смуща-
ет? 

- Нет, я точно справлюсь. И ещё я 
хотела бы стать моделью. И фотогра-
фировать успевать обязательно, я бы 
на фотографиях подбирала хороший 
фон, и было бы красиво. 

- А ты всеми одновременно хо-
тела бы работать?

- Да, по-моему, я должна всё успеть.

Вероника 
МАРУГИНА - 

Девица

- У нас сначала были первые репе-

тиции, и там выбирали всех девочек по 
очереди. Мы песни пели, одну песню 
и всё. Ну, наверно, я хорошо спела. Я 
думала, что меня коньком выберут, а 
стала девицей. Я бы хотела Коньком-
горбунком хотела быть. 

- По-твоему, эти роли сильно 
различаются? Люди, которые их 
играют, должны сильно различать-
ся?

- Конечно же, должны, потому что 
Конек-горбунок - это лошадь, а девица 
- это человек.

- Ещё выступать хотелось бы?
- Да, я бы хотела быть Царь-

девицей, чтобы перед всеми петь песни 
в красивом платье.

- Позавидовала платью?
- Нет, не позавидовала, мне оно 

просто понравилось.

- Больше всего понравилось пе-
ред кем выступать?

- Перед детками, потому что у нас 
перед ним сценарий изменился. Мы 
взрослым угощение раздавали, а ма-
леньким нет, потому что они бы стали 
кричать «Дайте мне петушок!», а у нас 
столько «петушков» не было. Из-за это-
го было сложнее, но интересно.

- Артисткой хотелось бы 
быть?

- Актрисой я просто не хочу стать, я 
хочу быть стоматологом, потому я хочу 
помогать людям, лечить зубы.

Миша 
АНАНЬЕВ - 

Иван

- Я сначала хотел быть Коньком, но 
меня решили сделать Иваном, и я со-
гласился, ну потому что, наверно, боль-
ше некому было.

- Иван - это же самая главная 
роль, ты радоваться был должен.

- Главная, но и Конёк тоже главный, 
причем самый.

- Сложно тебе не было?

- Нет. Просто я песню немного попе-
репутывал, а так всё хорошо. Я просто 
представил, что в зале никого не было, 
я всегда так делаю. Мы когда в «Мечте» 
выступали, я тоже представлял, что там 
никого нет, просто какие-то яблоки на 
стульях лежат и всё.

- Ещё раз в спектакле хотелось 
бы сыграть?

- Да, особенно, если сыграть Конька 
или коней.

- Почему именно их?
- Ну потому что в этой сказке боль-

ше животных нет, кроме Жар-птицы. 
Мне животные нравятся, поэтому играть 
их интереснее всего.

- Если бы тебе предложили сы-
грать в любой сказке, какую бы 
роль ты выбрал?

- Я? Думаю… А в «Колобке» волк 
есть? Тогда хотел бы сыграть его, ну 
такие мне крутые животные нравятся. 
Мне вообще на сцене понравилось - все 
хлопают, это же хорошо.

Я на хоккей хожу в принципе, поэто-
му, наверно, буду хоккеистом.

 
- Тоже хороший выбор. Спасибо 

(выключаю диктофон).

- А что это вы меня так мало всего 
спросили?

- А ты хочешь что-то ещё рас-
сказать?

- Нет, ну я думал, что вы меня ещё о 
чем-нибудь подольше поспрашиваете. 
Я ведь буду хоккеистом, звездой, поэто-
му мне как раз надо будет с фотографа-
ми общаться, поэтому мне уже сейчас 
готовиться надо. 

Герман 
ТАТЕВОСЯН - 

Воин

- Тебе самому хотелось играть 
в спектакле?

- Да, ну потому что это интересно, 
можно показать полный выход. 

Интереснее всего, когда показыва-
ли для ребят, потому что там нас поме-
няли ролями, и я был воином... Потому 
что воины всегда очень сильные, а ещё 
у нас были мечи с щитами. 

- Если бы выбирать любую 
роль, какую бы ты роль для себя 
выбрал?

- Я бы хотел быть рыцарем. Ну 
потому что у рыцарей настоящая же-
лезная защита, это же здорово. Я бы 
всегда хотел играть воинов, потому что 
в этих ролях можно стать сильнее и ум-
нее. Надо знать, как они дерутся, как 
они тренируются. Это же всё интересно 
и по-взрослому.

- Кем же ты в дальнейшем пла-
нируешь стать?

- Ну я ещё не выбрал, у меня есть 
две профессии. Я хочу либо звездой пе-
сен стать, либо дрессировщиком. Кем-
то из них я хочу стать даже сильнее, чем 
стать воином. Звездой быть легко - там 
надо приходить просто на сцену, и по-
том можно сразу идти домой. А в дрес-
сировщиках… ну то же самое, просто 
приходить на сцену, со зверями делать 
всякие трюки и потом уходить домой. А 
если становиться настоящим воином, 
то это надо, наверно, ждать долго, ну 
очень долго ждать, когда можно будет 
идти домой. Целых три года где-то быть 
воином, ждать и только потом можно 
идти домой отдыхать, а звездой песен и 
дрессировщиком быть просто.

- А страха сцены, зрителей у 
тебя нет?

- Нет. Пусть смотрят и аплодируют, 
это же хорошо, значит, им всё нравится.
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Одинцовское Управление социаль-
ной защиты населения информирует 
о том, что в соответствии с Законом 
Московской области № 1/2006-ОЗ от 
12.01.2006 года «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской 
области», а также «Порядком предо-
ставления мер социальной поддержки 
по обеспечению отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей», утверж-
денным Постановлением Правитель-
ства Московской области № 269/8 от 
12.03.2012 года, право на получение 
бесплатной путевки на период летних 
каникул в организации отдыха и оздоров-
ления детей имеют дети в возрасте от 7 
лет до 15 лет включительно, относящие-
ся к следующим категориям:

1. Дети с хроническими заболева-
ниями, находящиеся в стационарных 
учреждениях образования, социального 
обслуживания, социально-реабилитаци-
онных центрах и приютах для несовер-
шеннолетних.

2. Дети-инвалиды и сопровождаю-
щие их лица.

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица 
из их числа, находящиеся и воспитыва-
ющиеся в государственных учреждениях 
Московской области, муниципальных  и 
негосударственных учреждениях в Мо-
сковской области.

4. Иные категории лиц из числа де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (дети, проживающие в мало-
имущих семьях; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть име-
ющие недостатки в психическом и (или) 
физическом развитии; дети - жертвы 
вооруженных и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети 

из семей беженцев; дети, оказавшиеся 
в экстремальных условиях; дети - жерт-
вы насилия; дети, отбывающие наказа-
ние в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях; дети, находящиеся 
в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи).

Право на частичную или полную 
компенсацию стоимости путевки в сана-
торно-курортные организации и органи-
зации отдыха имеют:

1. Дети из многодетных семей.
2. Дети погибших военнослужащих.
3. Дети-инвалиды и сопровождаю-

щее их лицо.
4. Иные категории лиц из числа де-

тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Организациям, индивидуальным 
предпринимателям, закупившим путевки 
для отдыха и (или) оздоровления детей 
своих работников, в том числе находя-
щихся под опекой (попечительством), 
предоставляется компенсация в разме-
ре, не превышающем 50 процентов от 
стоимости путевки, но не более величи-
ны, установленной Правительством Мо-
сковской области.

Обращаться в отдел по делам семьи 
и детей Одинцовского Управления соци-
альной защиты населения, находящийся 
по адресу: г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д.18. 

Консультации можно получить по 
телефонам: 8-495-599-41-69, 8-495-599-
34-84, 8-495-599-34-64.

На каникулы 
по льготной путевке!

По вашему выбору набор социаль-
ных услуг (НСУ) может предоставляться 
в натуральной форме либо в денежном 
выражении в случае отказа от получе-
ния набора социальных услуг (соци-
альной услуги). Для этого нужно подать 
соответствующее заявление в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Сегодня сумма НСУ составляет 839 
рублей 69 копеек в месяц, в том числе 
на оплату следующих социальных ус-
луг:

- обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) необхо-
димыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инва-
лидов - 646 рублей 71 копейка;

- предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки на сана-
торно-курортное лечение - 100 рублей 
05 копеек;

- проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на меж-
дугороднем транспорте к месту лечения 

и обратно - 92 рубля 89 копеек.
Законодательство предусматривает 

для льготника право выбора - получать 
социальные услуги в натуральной фор-
ме или в денежном эквиваленте. Воз-
можна замена набора социальных ус-
луг деньгами полностью или частично.

Чтобы отказаться от получения на-
бора социальных услуг (услуги) со сле-
дующего года в натуральной форме 
необходимо до 1 октября 2013 года по-
дать заявление об отказе от получения 
социальных услуг (услуги) в территори-
альный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Если вы уже подавали заявление 
об отказе от получения набора соци-
альных услуг (услуги) и хотите получать 
денежный эквивалент и в последующие 
годы, вам нет необходимости обращать-
ся в Пенсионный фонд до тех пор, пока 
вы не измените своего решения. 

Если вы меняете своё решение, то 
нужно до 1 октября 2013 года подать за-
явление о возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг или одной 
социальной услуги с 1 января следую-
щего года. 

Также вам нужно обращаться с заяв-
лением в Пенсионный фонд, если набор 
социальных услуг предоставляется вам 
впервые.

Право на получение ЕДВ 
и социальных услуг имеют:
- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной 

войны;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие 

военную службу в воинских частях, уч-
реждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей ар-
мии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести ме-
сяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за служ-
бу в указанный период;

- лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»;

- лица, работавшие в период Вели-
кой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и дру-
гих военных объектов в пределах тыло-

вых границ действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой От-
ечественной войны в портах других госу-
дарств;

- члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бо-
евых действий, члены семей погибших 
в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а 
также члены семей погибших работни-
ков госпиталей и больниц города Ленин-
града;

- инвалиды, дети-инвалиды;
- граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации;
- бывшие несовершеннолетние уз-

ники концлагерей, гетто, признанные ин-
валидами;

- другие категории граждан.

Подробности на сайте 
www.pfrf.ru

Набор социальных услуг 
для федеральных льготников

Пенсионный фонд напоминает
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Хотелось бы поподробнее 
остановиться на симптомах отрав-
ления ртутью, а также рассказать, 
какие меры следует предпринять, 
если всё же произошла её утечка. 
Ртуть - жидкий металл с серебри-
стым блеском. Пары ртути в семь 
раз тяжелее воздуха, именно по-
этому они быстро распространя-
ются по помещению, проникают 
во все трещины и щели. Ртуть, ее 
органические и большинство неор-
ганических соединений являются 
промышленными ядами 1-го клас-
са опасности с резко выраженными 
токсическими свойствами. Ртуть 
очень токсична и находится в де-
сятке самых опасных ядов. Серьез-
ную опасность для людей пред-
ставляет ртуть, скапливающаяся 
под полом и в щелях. Содержание 
паров ртути в воздухе возрастает 
с увеличением поверхности испа-
рения. Эта поверхность особенно 
велика, когда ртуть разбивается 
на большое количество мелких 
капель. Пары ртути не обладают 
цветом, запахом и вкусом, не ока-
зывают раздражающего действия 
на органы и ткани человека.

В организм человека ртуть по-
падает преимущественно через 
органы дыхания, частично через 
кожные покровы и желудочно-ки-
шечный тракт. Ртуть способна на-
капливаться в паренхиматозных 
органах, в мозге и костях. Но пре-
жде всего она накапливается в 
почках, прочно связывается с бел-
ками почечной ткани, образуя депо 

и сохраняясь в организме иногда 
годами. Выделяется из организма 
продолжительное время через же-
лудочно-кишечный тракт и почки, в 
меньшей степени со слюной и жел-
чью. Ртуть обладает выраженным 
нейротоксическим действием, вы-
зывает нарушения функции почек, 
влияет на сердечнососудистую си-
стему, эндокринные железы, осо-
бенно щитовидную. 

Структурные нарушения в 
органах и тканях под воздействи-
ем паров ртути характеризуются 
дистрофическими изменениями в 
головном мозге и внутренних ор-
ганах, явлениями полнокровия, 
отека, набухания стенок сосудов 
и продуктивно-пролиферативной 
клеточной реакции в легких, а также 
гемодинамическими и сосудисты-
ми расстройствами. При воздей-
ствии неорганических соединений 
ртути преобладают дистрофия и 
некроз эпителия почечной ткани.

Различают острые и хрониче-
ские интоксикации ртутью. Острые 
отравления возможны при концен-
трации паров ртути в воздухе 0,1-
0,5 мг/м3, а воздействие концентра-
ций паров в количестве 0,5-8 мг/м3 
приводит к летальному исходу или 
развитию крайне тяжелых форм от-
равления. Острые отравления про-
являются через 8-24 часа и харак-
теризуются симптомами острого 
воспаления верхних дыхательных 
путей (ринит, трахеит, бронхит), 
стоматита, нередко сопровождае-

мого язвенными процессами, гинги-
вита, нарушений нервной системы, 
к которым впоследствии присоеди-
няются тяжелые поражения почек 
и кишечника. Характерными сим-
птомами острого отравления также 
являются медно-красная окраска 
слизистых рта и глотки, металли-
ческий вкус во рту, слабость, голов-
ная боль, боли по ходу желудочно-
кишечного тракта, рвота с кровью, 
затрудненное глотание и чувство 
страха. Нарушается деятельность 
почек, в крови повышается содер-
жание остаточного азота. Почечная 
недостаточность может привести к 
смертельному исходу уже в первые 
сутки (!), но чаще пострадавший по-
гибает на 10-30-е сутки. Возможны 
и молниеносные формы отравле-
ния, при которых смерть наступает 
спустя полчаса-час после попада-
ния яда в организм.

В зависимости от тяжести 
отравления различается сле-
дующая симптоматика:

• при легкой степени от-
равления ведущими признаками 
являются тошнота, слюнотечение, 
снижение аппетита на фоне общей 
слабости при сохранении работо-
способности;

• при средней степени - рво-
та, единичные послабления стула, 
тупые боли в подложечной обла-
сти;

• при тяжелой степени - рез-
кие схваткообразные боли в живо-
те, многократная рвота, выражен-
ные почечные и печеночные боли, 
беспокойное поведение больного.

Если всё же произошло отрав-
ление, то действовать надо быстро 
и аккуратно. При отравлении пара-
ми ртути необходимо срочно вы-
звать скорую помощь или ехать в 
ближайшую больницу. При остром 
отравлении ртутью необходимо 
выйти на свежий воздух. До при-
бытия скорой постарайтесь выпить 
как можно больше молока. Однако 
затем нужно спровоцировать рвоту 
для удаления всей выпитой жидко-
сти. Идеальным противоядием при 
отравлении солями ртути является 
сырое яйцо, так как оно состоит из 
белка, содержащего много суль-
фгидрильных групп, которые проч-
но связывают ртуть. Лечение осу-
ществляют в условиях стационара. 

Для нейтрализации ртути в по-
мещении наиболее эффективны 
следующие растворы: 0,2% под-
кисленный раствор перманганата 
калия; 20% водный раствор хлор-
ного железа; 4-5% раствор моно-
или дихлорамина с последующим 
применением 4-5% раствора поли-
сульфида натрия.

Если у вас возникли какие-ли-
бо сомнения в правильности дей-
ствий по сбору ртути в квартире, то 
желательно вызвать специалистов. 
Экологи проведут необходимые 
измерения и поиск остатков ртути, 
дадут рекомендации по удалению 
металла из помещения.

Погасив искру, 
остановишь 

пламя
Весна наконец-то вступает в свои права, мы 

радуемся теплу, солнечным дням, первоцветам на 
проталинах. Одинцовцы уже совершают лесные 
прогулки, у многих есть свои «заповедные места», 
где запасаются целебным березовым соком. Тем 
более что лес у нас, что называется, через дорогу. 
Но именно в этом и кроется определенная опас-
ность - костры, шашлыки, бесшабашные компании 
молодежи, не утруждающей себя правилами пове-
дения в лесу, не придающей значения плохо по-
гашенному костру, небрежно брошенной сигарете. 
А ведь это легкомыслие может обернуться насто-
ящим огненным бедствием. Еще одна повторяю-
щаяся из года в год проблема - поджигание сухой 
травы. Излюбленная забава подростков, которую 
не удается полностью искоренить. В сводках по-
жарных подразделений уже зафиксированы десят-
ки выездов по району на палы травы. Да и многие 
взрослые уверены, что на выжженных местах куда 
вольготнее молодой зеленой поросли. 

Увы, это не так, на месте пала хорошо чувству-
ет себя, в основном, однообразная осока. Не гово-
ря уже о гибели тысяч насекомых и других живых 
организмов. Постоянно поджигают старую траву в 
лесу между Ново-Спортивной улицей и Подушкин-
ским шоссе, рядом с площадкой для тренировки 
собак между Красногорским и Подушкинским шос-
се. Такая же картина в лесу напротив Северной 
улицы. То и дело вспыхивает трава вдоль пеше-
ходной дорожки на Власиху. Хорошо, что здесь все 
время ходят в Одинцово и обратно, здесь же зани-
маются бегом и тренировками спортсмены. Так что 
огню не дают разгуляться. Часто горит трава меж-
ду Лайковским и Акуловским кладбищами. И если 
бы не постоянное дежурство членов доброволь-
ной народной дружины, наши леса могли очень 
серьезно пострадать. Самые опытные дружинники 
закреплены за определенными участками леса. 
Николай Туманов, Владимир Ленивкин, Маргари-
та Кочетова отвечают за пожарную безопасность в 
лесном массиве, прилегающем к улице Северной; 
Вера Царева, Татьяна Жиленкова, Наталья Сидо-
рова дежурят в лесу против Ново-Спортивной ули-
цы; Карен Балоян и супруги Тимур и Ирина Аламо-
вы шефствуют над лесом, прилегающим к улице 
Говорова. Члены молодежного оперативного отря-
да ДНД Павел и Елена Масаловы, Андрей Шува-
лов, Андрей Дядьков, Юлия Языкова, Кирилл Бого-
молов закреплены за лесом между Красногорским 
и Подушкинским шоссе. Всех не перечислишь.

Общественные стражи по борьбе с лесными 
пожарами с 1994 по 2012 год провели более 500 
рейдов, предотвратили и остановили более 900 
пожаров. Интересно, что потенциальные виновни-
ки возгораний после бесед с дружинниками неред-
ко становятся их последовательными помощни-
ками. Мы знаем более 160 таких случаев. В итоге 
за последние 17 лет в наших одинцовских лесах 
не допущено ни одного пожара, хотя неоднократ-
но возникала реальная опасность гибели леса от 
огня. Я надеюсь, что и этим летом мы не допустим 
стихийных возгораний. Начинаем свои традицион-
ные лесные рейды и, как всегда, будем рассказы-
вать о них на страницах «Одинцовской НЕДЕЛИ».

Камал АЛАМОВ  

Камал АЛАМОВ  

В десятке самых 
опасных ядов

Все видели загадочный жидкий металл за тонким 
стеклом медицинского термометра или, что хуже, ма-
ленькие серебристые шарики, разбежавшиеся по столу 
или полу. И, наверное, почти каждый из нас хоть раз 
в жизни сталкивался с таким неприятным моментом, 
как сбор ртути из разбившегося градусника. Конечно, 
каждый знает, что ртуть - очень вредный для человека 
металл. Чем же опасны пары ртути и что делать, если 
в жилом помещении произошла ее утечка? «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» обратилась за комментарием к на-
чальнику Управления здравоохранения Одинцовского 
района Дарье Юрьевне Пенионжкевич.
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Напомним, что «Детектив-клуб» на-
чинался как сообщество творческих лю-
дей, работающих в детективном жанре. 
Участниками первых заседаний были 
братья Вайнеры, Станислав Говору-
хин, Татьяна Полякова, Алла Сурикова, 
Георгий Жженов, Александр Белявский. 
Но по словам Владимира Дудинова - не-
изменного президента клуба, жизнь по-
казала, что сообщество только актеров 
и режиссеров - это слишком мало. По-

этому в клуб пригласили эстрадных ар-
тистов, художников, спортсменов и биз-
несменов - как людей в своей области 
не менее творческих. 

Нынешний состав «Детектив-клу-
ба» насчитывает почти 300 членов, со-
брать их всех разом удаётся крайне 
редко. Тем не менее всякое очередное 
заседание - это очередной и гарантиро-
ванный «звездопад». 

Так и в этот раз гостями Одинцово 
были заслуженные и народные арти-
сты России и СССР - Римма Маркова, 
Всеволод Шиловский, Ирина Грибули-

на, Заур Тутов, Татьяна Судец, Олег 
Марусев, Зинаида Кириенко, Александр 
Добронравов, Наталья Гвоздикова, Бо-
рис Химичев, Лариса Лужина, Земфира 
Жемчужная, Аристарх Ливанов, Софья 
Дарьялова, Симон Осиашвили, Влади-
мир Новиков, Александр Тютрюмов и 
«советско-российский» вокальный кол-
лектив «Доктор Ватсон» под бессмен-
ным руководством Георгия Мамиконова. 

Почему и в этот раз «место встречи 
изменить нельзя», очень просто объяс-
нил президент клуба - профессор и на-
чальник орготдела одинцовской город-
ской администрации Виктор Дудинов: 

«Всем очень понравилось необычное 
сочетание пафосности с домашним ую-
том «Амбара» и здешняя кухня». 

Как всегда, концертная программа 
вечера чередовалась с чествованием 
юбиляров и именинников. А изюминкой 
заседания стало обрезание галстуков 
новым членам клуба - такова традиция. 
Но никто не пожалел об испорченном 
предмете гардероба, поскольку ножни-
цы в этот вечер были в руках у Народ-
ной артистки СССР Риммы Васильев-
ны Марковой. А значит, и мероприятие 
автоматически попало в разряд исто-
рических. 

В Одинцово 
снова звездопад

Очередное 290-е заседание 
международного «ДЕТЕК-
ТИВ-КЛУБА» в прошлое вос-
кресенье уже традиционно 
прошло в боулинг-клубе 
«АМБАРЪ». В который уже 
раз в Одинцово съехались 
известные актеры, певцы, 
композиторы, поэты - в 
большинстве своем легенды 
не только российской куль-
туры, но и советского кине-
матографа и эстрады. 
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В мероприятии приняли участие: 
заместители руководителя администра-
ции Одинцовского района Александр 
Васильевич Никулин и Татьяна Нико-
лаевна Медведева; начальник Управ-

ления здравоохранения района Дарья 
Юрьевна Пенионжкевич; заместитель 
начальника отдела 1 отделения 9 меж-
районного отдела Управления Феде-
ральной службы безопасности России 
по г. Москве и Московской области 
майор Виталий Викторович Василь-
цов; глава г.п. Новоивановское Михаил 
Олегович Зимовец; сотрудник департа-
мента безопасности Московской школы 
управления «Сколково» Михаил Викто-
рович Неумоин; начальник штаба МУ 

МВД России «Одинцовское» полковник 
внутренней службы Вячеслав Юрьевич 
Язьков; заместитель начальника поли-
ции по оперативной работе подполков-
ник полиции Андрей Иванович Дацен-
ко; начальник Немчиновского отдела 
полиции полковник полиции Анатолий 
Валентинович Анпилогов;  начальник 
Одинцовского гарнизона пожарной ох-
раны подполковник внутренней службы 
Андрей Владимирович Пряхин; руково-
дители групп, входящие в состав опера-

тивного штаба по пресечению террори-
стического акта.

Цель данного мероприятия - повы-
шение эффективности взаимодействия 
членов оперативной группы по пресече-
нию террористического акта в Москов-
ской школе управления «Сколково».

В ходе тренировки отработаны во-
просы готовности сил и средств, привле-
каемых к пресечению террористического 
акта, отработаны действия, направлен-
ные на обеспечение безопасности на-
селения в районе возникновения угро-
зы или совершения террористического 
акта. Определены действия по блокиро-
ванию и оцеплению объекта, произведе-
на корректировка расчета сил и средств, 
задействованных в проведении трени-
ровки.

Подводя итоги, Виталий Викторо-
вич Васильцов отметил готовность сил 
и средств оперативной группы по орга-
низации и проведению первоочередных 
мероприятий, направленных на противо-
действие терроризму на объекте, где 
проходили учения. 

Пресс-служба 
МУ МВД России «Одинцовское»

К№ 50:20:0040636:675 площадью 8000 кв.м., 
К№ 50:20:0040636:217 площадью 1000 кв.м., 
К№ 50:20:0040636:218 площадью 1000 кв.м., 
К№ 50:20:0040636:204 площадью 1000 кв.м., 
К№ 50:20:0040636:674 площадью 2304 кв.м., 
в районе дер. Солослово, уч. 1,2,3, Один-

цовского района Московской области, принад-
лежащих на праве собственности Акционерному 
коммерческому банку «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОР-
ГОВЫЙ БАНК» (Открытое акционерное обще-
ство), с «для дачного строительства» на «малоэ-

тажное многоквартирное жилое  строительство» 
Публичные слушания, назначенные постанов-

лением Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.03.2013 г. № 113, были проведены 
16.04.2013г. в 11.40 по адресу: пос. Матвейково, д. 
6 в здании администрации с.п. Назарьевское, с уча-
стием представителя АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ТОРГОВЫЙ БАНК» (ОАО) Копейкиной О.Л., предста-
вителей администрации, местных жителей. 

По результатам публичных слушаний приняты 

решения:
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельных участков
- № 1 К№ 50:20:0040636:675 площадью 8000 

кв.м., 
- № 2 К№ 50:20:0040636:217 площадью 1000 

кв.м., 
- № 2 К№ 50:20:0040636:218 площадью 1000 

кв.м., 
- № 3 К№ 50:20:0040636:204 площадью 1000 

кв.м., 
- № 3 К№ 50:20:0040636:674 площадью 2304 

кв.м., 
с местоположением в районе дер. Солослово, 

Одинцовского района Московской области, принад-

лежащих на праве собственности Акционерному 
коммерческому банку «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОР-
ГОВЫЙ БАНК» (Открытое акционерное общество), 
с «для дачного строительства» на «малоэтажное 
многоквартирное жилое  строительство» 

2. Публичные слушания,  проведенные в соот-
ветствии с действующим законодательством, счи-
тать состоявшимися. 

3. Опубликовать итоговый документ в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Председательствующий Глава сельского 
поселения Назарьевское  В.А. Богданов

К№ 50:20:0040648:1750 площадью 80850 кв.м., 
К№ 50:20:0040639:220 площадью 10408 кв.м., в рай-
оне дер. Солослово, Одинцовского района Москов-
ской области, принадлежащих на праве собствен-
ности Обществу с ограниченной ответственностью 
«Источник», с «для сельскохозяйственного произ-
водства» на  «для жилищного  строительства» 

Публичные слушания, назначенные постанов-
лением Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.03.2013 г. № 112, были проведены 
16.04.2013г. в 12.40 по адресу: пос. Матвейково, д. 
6 в здании администрации с.п. Назарьевское, с уча-
стием представителя ООО «Источник» Копейкиной 

О.Л., представителей администрации, местных жи-
телей. 

По результатам публичных слушаний приняты 
решения:

1. Изменить вид разрешенного использования 
земельных участков К№ 50:20:0040648:1750 площа-
дью 80850 кв.м., К№ 50:20:0040639:220 площадью 
10408 кв.м.,  с местоположением в районе дер. Со-
лослово, Одинцовского района Московской области, 
принадлежащих на праве собственности Обществу 
с ограниченной ответственностью «Источник», с 

«для сельскохозяйственного производства» на «для 
жилищного строительства». 

2. Публичные слушания,  проведенные в соот-
ветствии с действующим законодательством, счи-
тать состоявшимися. 

3. Опубликовать итоговый документ в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Председательствующий Глава сельского 
поселения Назарьевское  В.А. Богданов

площадью 150 кв.м., К№ 50:20:0040648:1749, 
в районе дер. Солослово, Одинцовского района 
Московской области, принадлежащего на праве 
собственности Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Источник», с «для сельскохозяй-
ственного производства» на «для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ре-
монта, развития наземных и подземных зданий, 

строений, сооружений, устройств, транспорта, 
энергетики и связи» 

Публичные слушания, назначенные постанов-
лением Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.03.2013 г. № 111, были проведены 
16.04.2013г. в 12.20 по адресу: пос. Матвейково, д. 

6 в здании администрации с.п. Назарьевское, с уча-
стием представителя ООО «Источник» Копейкиной 
О.Л. (по доверенности), представителей админи-
страции, местных жителей. 

По результатам публичных слушаний приняты 
решения:

1. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка К№ 50:20:0040648:1749 площа-
дью 150 кв.м. в районе дер. Солослово, Одинцов-
ского района Московской области, принадлежащего 
на праве собственности Обществу с ограниченной 
ответственностью «Источник», с «для сельскохозяй-
ственного производства» на «для эксплуатации, со-

держания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств, транспорта, энергетики и 
связи».

2. Публичные слушания,  проведенные в соот-
ветствии с действующим законодательством, счи-
тать состоявшимися. 

3. Опубликовать итоговый документ в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Председательствующий Глава сельского 
поселения Назарьевское  В.А. Богданов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка 

ОФИЦИАЛЬНО

Чтобы нас не застали врасплох

О  проведении Дня благотворительного 
труда 

Во исполнение  Распоряжения временно испол-
няющего обязанности  Губернатора Московской об-
ласти Воробьева А.Ю. от 22.03.2013   №  129-РГ «О 
проведении Праздника труда в Московской области» 
и  Распоряжения   Главы Одинцовского муниципаль-
ного района от 28.03.2013  №  7-рГл  «О проведении 
Праздника труда в Московской области по Одинцов-
скому  муниципальному  району»

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В  период  с 22 апреля  по  22 мая  2013 прове-

сти на предприятиях и в организациях Одинцовского 
муниципального  района, независимо  от организа-
ционно-правовой формы,   День благотворительного 
труда.

2. Первым заместителям, заместителям руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района, председателям комитетов, начальникам 
управлений, отделов Администрации Одинцовского 
муниципального района,  главам  городских и сель-
ских поселений  организовать проведение Дня благо-
творительного труда на предприятиях  и  в организа-
циях Одинцовского муниципального   района.  

3. Средства,  заработанные в результате Дня 

благотворительного труда, перечислить Московской 
Православной Духовной Академии  на реставрацию 
объектов Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Банковские реквизиты:   
Московская  Православная  Духовная  Акаде-

мия
Сергиево-Посадский филиал  Банка «Возрож-

дение» (ОАО)
р/с 407 038 1000 4800140644, Банк «Возрожде-

ние» (ОАО) г.Москва, 
к/с 30101810900000000181, БИК 044525181,  
ИНН 5042018312,  КПП 504201001,  ОКПО 

11781383, ОКОНХ 92110, 92120
Назначение платежа:  на уставную деятель-

ность.   Без НДС. 

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зетах «Новые рубежи»,  «Одинцовская неделя» и на 
официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.   

5. Контроль за  исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Руководителя  
Администрации Одинцовского муниципального  рай-
она Еремина И.М. 

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Г. Гладышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.04.2013 г. № 98-ПГл

В соответствии с поручени-
ем Президента Российской 
Федерации о проведении 
дополнительных антитер-
рористических учений на 
объектах транспорта и в ме-
стах массового пребывания 
людей 18 апреля 2013 года 
на территории обслуживания 
Немчиновского отдела поли-
ции МУ МВД России «Один-
цовское» в Московской шко-
ле управления «Сколково» 
проведена командно-штаб-
ная тренировка оператив-
ного штаба по пресечению 
и ликвидации последствий 
предполагаемого террори-
стического акта. 



№ 16 (504), 26 апреля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО26

О мерах по упорядочению размещения нестацио-
нарных специализированных торговых объектов 
на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 28.12.2009                  № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»; Законом Московской области от 
24.12.2010№ 174/2010-ОЗ «О государственном регулиро-
вании торговой деятельности в Московской области», Рас-

поряжением Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:   
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных 

специализированных торговых объектов на территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (Приложение №1).

1.2. Порядок проведения конкурсов на право размеще-
ния нестационарных специализированных торговых объектов 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области (Приложение № 
2).

1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению конкур-
сов на право размещения нестационарных специализирован-
ных торговых объектов на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (Приложение № 3).

1.4. Положение о конкурсной комиссии по размещению 
нестационарных специализированных торговых объектов на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (Приложение 
№ 4).

2. Отделу по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами (И.С.Сысоева) организо-
вать работу по приведению фактического размещения не-
стационарных специализированных торговых объектов на 

территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствии с 
утвержденной  настоящим постановлением схемой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет  на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации  (Е.Ю. Не-
стерюк).

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                 
Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.04.2013 г. № 38-пГл

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

Дата проведения: 17  апреля 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 «Сергиево-Спасское» 

- В.Ю. Варламов
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 07.03.2013 № 25 

- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 15 марта 2013 года № 10 (498) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по  вопросу строительства газопровода  низкого 

давления  для газоснабжения 34 жилых строений в д. Ивано 
- Константиновское Одинцовского района Московской обла-
сти, с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона 
застройки с общим расходом газа 106,892 м3/час (1 очередь 
застройки - 5 жилых строений).

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 «Ивано-Константиновское»:

- инициатором строительства газопровода низкого 
давления для газоснабжения 34  жилых строения в д. Ива-
но- Константиновское Одинцовского района, с разработкой 
схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с общим 
расходом газа 106,892 м3/час (1-я очередь застройки – 5 
жилых строений) выступает некоммерческое партнерство 
индивидуальных застройщиков «Ивано-Константиновское» 
за счет собственных средств. ООО «Управление инженерных 
работ 701» выполняется комплекс проектно-изыскательских 
и кадастровых работ по объекту газификации выше пред-
ставленных  капитальных жилых строений. Источник газос-
набжения (место присоединения к газопроводу) – газопровод 
высокого давления 1,2 Мпа D=250 мм, проложенный от с. 
Каринское к с. Андреевское.

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

- выслушав выступление Варламова В.Ю., предлагаю 
одобрить  строительство газопровода  низкого давления  для 
газоснабжения 34 жилых строений в д. Ивано - Константи-

новское Одинцовского района Московской области, с разра-
боткой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с 
общим расходом газа 106,892 м3/час (1 очередь застройки - 5 
жилых строений).

РЕШИЛИ: 

Одобрить:
- строительство газопровода  низкого давления  для 

газоснабжения 34 жилых строений в д. Ивано - Константи-
новское Одинцовского района Московской области, с разра-
боткой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с 
общим расходом газа 106,892 м3/час (1 очередь застройки - 5 
жилых строений).

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол № 13 от 17 апреля 2013 года

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

Дата проведения: 03  апреля 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 
Заместители Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - Т.А. Палагина, А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  3 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 07.03.2013 № 24 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 15 марта 2013 года № 10 (498) 

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

ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка  К№ 50:20:0050520:315, площадью 382 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Супонево, уч. № 21, прилегающего к земельному 
участку категория  земель - «земли населенных пунктов»,  
вид разрешенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства», К№ 50:20:0050520:0071, пло-
щадью 500 кв.м  с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 21, принадлежащего 
на праве собственности Марковой Валентине Борисовне.

2. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и изменении вида разрешенного использо-
вания с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка  К№ 50:20:0080503:189, площадью 950 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Саввинская Слобода, ул. Московская, д.8. 

3. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и изменении вида разрешенного использования 

с - «для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства» на -   «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0080504:151, площадью 590 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская Сло-
бода, ул. Крестьянская, д.73, принадлежащего на праве соб-
ственности Фирсовой Ольге Станиславовне.

4. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и изменении вида разрешенного использования 
с - «для индивидуального жилищного и иного строительства» 
на -   «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0080504:152, площадью 500 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Саввинская Слобода, ул. Крестьянская, д.73, при-
надлежащего на праве собственности Фирсовой Ольге Ста-
ниславовне.

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 самоуправ-
ления. Проинформировал, что с момента публикации о  про-
ведении публичных слушаний замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало. 

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

Выступила Палагина Т.А., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

 Рассмотрев заявление Марковой Валентины Бори-
совны, об уточнении категории и вида разрешенного ис-
пользования земельного участка                          К№ 
50:20:0050520:315, площадью 382 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
№ 21. Рассматриваемый земельный участок расположен в 
границах населенного пункта д. Супонево и прилегает к зе-
мельному участку К№ 50:20:0050520:0071, площадью 500 кв.
м                                  с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район,  д. Супонево,             уч. № 21, вид разре-
шенного использования  - «для индивидуального жилищного 

строительства», категория земель - «земли населенных пун-
ктов», принадлежащего на праве собственности Марковой 
Валентине Борисовне. Предлагаю земельный участок К№ 
50:20:0050520:315, площадью 382 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 
21 отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» 
и установить вид разрешенного использования -  «для инди-
видуального жилищного строительства».

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

пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка  К№ 50:20:0050520:315, площадью 382 кв.м        с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Супонево, уч. № 21.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- Рассмотрев заявления Гладковой Татьяны Николаев-
ны, Горяевой Ирины Владимировны, действующей от себя и 
от имени Чупретовой  Татьяны Павловны по доверенности,  
об отнесении к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и изменении вида разрешенного использования с - 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для инди-
видуального жилищного строительства» земельного участка 
К№ 50:20:0080503:189, площадью 950 кв.м с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Саввин-
ская Слобода, ул. Московская, д.8. Рассматриваемый зе-
мельный участок расположен в границах населенного пункта 
с. Саввинская Слобода. Предлагаю земельный участок К№ 
50:20:0080503:189, площадью 950 кв.м с  местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская 
Слобода, ул. Московская, д.8  отнести к категории земель - 
«земли населенных пунктов» и изменить вид разрешенного 
использования с - «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на - «для индивидуального жилищного строительства».

- Рассмотрев заявление Фирсовой Ольги Станисла-
вовны об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменении вида разрешенного использования с 
- «для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства»  на -  «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», принадлежащих на праве 
собственности Фирсовой Ольге Станиславовне, земельных 
участков:

- К№ 50:20:0080504:151, площадью 590 кв.м с  место-
положением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Саввинская Слобода, ул. Крестьянская, д.73;

- К№ 50:20:0080504:152, площадью 500 кв.м с  место-
положением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Саввинская Слобода, ул. Крестьянская, д.73.

Рассматриваемые земельные участки расположены в 
границах населенного пункта с. Саввинская Слобода и име-
ют задвоенный вид разрешенного использования, что недо-
пустимо. В целях приведения документов  в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации 
считаю необходимым рассматриваемые земельные участки  
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
изменить вид разрешенного использования с - «для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства»          на -  «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

пунктов» и изменение вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка            К№ 50:20:0080503:189, площадью 950 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Саввинская Слобода, ул. Московская, д.8. 

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменение вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства» на -   «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка  К№ 
50:20:0080504:151, площадью 590 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район,                     с. Сав-
винская Слобода, ул. Крестьянская, д.73, принадлежащего 
на праве собственности Фирсовой Ольге Станиславовне.

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменение вида разрешенного использования с 
- «для индивидуального жилищного и иного строительства» 
на -   «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0080504:152, площадью 500 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Саввинская Слобода, ул. Крестьянская, д.73, при-
надлежащего на праве собственности Фирсовой Ольге Ста-
ниславовне.

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол № 12 от 17 апреля 2013 года 

1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке  разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Поло-

жение) разработано в соответствии  с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992                     № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном ре-
гулировании торговой деятельности в Московской области», 
Распоряжением Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объек-
тов»  и в целях: 

создания условий для улучшения организации и каче-
ства торгового обслуживания населения и обеспечения до-
ступности товаров для населения;

установления единого порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – поселение);

достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов с учетом нормати-
вов, установленных Правительством Московской области;

обеспечения единства требований к размещению не-

стационарных торговых объектов на территории поселения;
формирования современной торговой инфраструктуры 

на территории сельского поселения Ершовское.
1.2. Настоящее Положение определяет организацию 

работы по разработке  и утверждению схем размещения не-
стационарных торговых объектов, заключение договоров.

1.3. Основанием для размещения нестационарного 
торгового объекта является договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта, заключенный между 
Администрацией сельского поселения Ершовское (далее - 
Договор) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению, и паспорт нестационарного торгового объекта 
(далее - Паспорт), оформленный  по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению.

Паспорт - документ, в котором указаны сведения о хо-
зяйствующем субъекте, а также виде, специализации, пло-
щади, месте нахождения, сроке размещения нестационар-
ного торгового объекта, форме собственности земельного 
участка, на котором расположен объект, реквизиты договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, иные 
определенные органом местного самоуправления сведения.

Приложение № 1
Утверждено
постановлением Главы
сельского поселения Ершовское 
от  22.04.2013 № 38-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке  размещения  нестационарных специализированных  

торговых объектов на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области
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Паспорт утверждается Главой сельского поселения 
Ершовское. Срок действия паспорта равен сроку действия 
договора. Оригинал паспорта находится у хозяйствующего 
субъекта, заверенная копия – в Администрации поселения.

Размещение нестационарных торговых объектов на 
территории поселения осуществляется на конкурсной осно-
ве.

После утверждения в установленном порядке схемы 
конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор хозяйству-
ющих субъектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.4. Требования, предусмотренные настоящим Поряд-
ком, не распространяются на отношения, связанные с разме-
щением нестационарных торговых объектов, находящихся на 
территориях розничных рынков, ярмарках, а также при прове-
дении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих 
краткосрочный характер.

2. Основные понятия и их определения.

В целях настоящего Положения применяются следую-
щие основные понятия:

2.1. Схема - документ, состоящий из текстовой (в виде 
таблицы) и графической частей, содержащий информацию 
об адресных ориентирах, виде, специализации нестацио-
нарного торгового объекта, площади земельного участка, 
на котором расположен объект, размере торговой площади 
объекта, сроке функционирования объекта, наименовании, 
местонахождении и ИНН организации (фамилии, имени, от-
честве (при наличии) индивидуального предпринимателя); 
информацию об использовании нестационарного торгового 
объекта субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющими торговую деятельность, разрешен-
ном виде использования земельного участка, форме соб-
ственности земельного участка.

2.2. Нестационарный торговый объект - торговый объ-
ект, представляющий собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком, вне зависимости от присоединения или неприсое-
динения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение (павильон, киоск, торговая 
галерея, пункт быстрого питания, мобильный пункт быстрого 
питания, выносное холодильное оборудование, торговый ав-
томат, бахчевой развал, передвижные сооружения);

2.3. Остановочный пункт общественного транспорта 
- место остановки транспортных средств по маршруту регу-
лярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пас-
сажиров и ожидания транспортных средств;

2.4. Специализация нестационарного торгового объек-
та - торговая деятельность, при которой восемьдесят и бо-
лее процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) 
от их общего количества составляют товары (услуги) одной 
группы, за исключением деятельности по реализации печат-
ной продукции.

3. Порядок разработки и утверждения схем размеще-
ния 

нестационарных торговых объектов и выдачи договора 
на право размещения специализированного нестационарно-
го торгового объекта 

и паспорта нестационарного торгового объекта 
на территории  сельского поселения Ершовское.

3.1. Проект схемы разрабатывается с учетом требова-
ний:

особенности развития торговой деятельности на тер-
ритории сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района  Московской области (далее - поселе-
ние);

необходимости размещения не менее чем шестидеся-
ти процентов нестационарных торговых объектов, используе-
мых субъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, от общего коли-
чества нестационарных торговых объектов;

обеспечения беспрепятственного развития улично-до-
рожной сети;

обеспечения беспрепятственного движения транспор-
та и пешеходов;

специализации нестационарного торгового объекта;
обеспечения соответствия деятельности нестацио-

нарных торговых объектов санитарным, противопожарным, 
экологическим требованиям, правилам продажи отдельных 
видов товаров, требованиям безопасности для жизни и здо-
ровья людей.

Размещение нестационарных торговых объектов долж-
но обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ 
потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение 

безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, беспрепятственный 
подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.

Расстояние между нестационарными торговыми объ-
ектами (одиночными киосками, павильонами) должно состав-
лять не менее 50 метров, за исключением нестационарных 
торговых объектов, находящихся в сельских поселениях, и 
нестационарных торговых объектов, расположенных в зонах 
рекреационного назначения (к землям рекреационного на-
значения относятся земли в границах территорий, занятых 
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а также в 
границах иных территорий, используемых и предназначен-
ных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом).

Расстояние от остановочного пункта общественного 
транспорта до нестационарного объекта должно составлять 
не менее 50 м.

Расстояние между торговыми галереями должно со-
ставлять не менее 50 метров.

Расстояние между нестационарными торговыми объек-
тами измеряется по тротуарам, пешеходным дорожкам и пе-
шеходным переходам от ближайшего нижнего угла торгового 
нестационарного объекта (1) до ближайшего нижнего угла 
нестационарного торгового объекта (2). Измерение рассто-
яния осуществляется по кратчайшему маршруту движения 
пешеходов.

Расстояние от края проезжей части до нестационарно-
го торгового объекта должно составлять не менее 3,0 м.

Внешний вид нестационарных торговых объектов дол-
жен соответствовать внешнему архитектурному облику сло-
жившейся застройки поселения.

Площадки для размещения нестационарных торговых 
объектов и прилегающая территория должны быть благо-
устроены.

Допускается в период с 1 апреля по 1 ноября разме-
щение у нестационарного торгового объекта, специализиру-
ющегося на продаже продовольственных товаров, не более 
одной единицы выносного холодильного оборудования в 
соответствии с утвержденной схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов. Холодильное оборудование 
должно быть размещено на одной линии с фасадом неста-
ционарного торгового объекта вплотную к нему. При этом не 
допускается установка холодильного оборудования, если это 
ведет к сужению тротуара до ширины менее 1,5 метра, пре-
пятствует свободному передвижению пешеходов.

В местах, где установка холодильного оборудования 
указанным способом невозможна, разрешается установка 
витрины-холодильника непосредственно вплотную с фасад-
ной стороной нестационарного торгового объекта.

Не допускается установка витрин-холодильников на 
проезжей части и газонах.

Не допускается размещение нестационарных торговых 
объектов:

в местах, не включенных в схему;
размещение временных конструкций, предназначен-

ных для хранения бахчевых культур, отдельно от нестацио-
нарных торговых объектов (павильонов, киосков);

не допускается выставление у нестационарных торго-
вых объектов, в том числе у (мобильных) пунктов быстрого 
питания столиков, стульев, зонтиков и других подобных объ-
ектов;

на остановочных пунктах общественного транспорта;
в полосах отвода автомобильных дорог;
в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, пло-

щадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых тер-
риториях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъ-
ездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 
3 метров;

ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий 
и витрин стационарных торговых объектов;

на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных 
зонах инженерных сетей и коммуникаций;

под железнодорожными путепроводами и автомобиль-
ными эстакадами, мостами;

в надземных и подземных переходах, а также в 5-ме-
тровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные пере-
ходы, метро;

на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и 
пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;

в случае, если размещение нестационарных торговых 
объектов уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и 
менее;

в случае, если размещение нестационарных торговых 
объектов препятствует свободному подъезду пожарной, ава-
рийно-спасательной техники или доступу к объектам инже-

нерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и осве-
щения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).

3.2. После разработки проекта схемы, Администрация 
поселения направляет указанный проект на согласование в 
органы, уполномоченные:

в области градостроительной деятельности;
в области использования и распоряжения земель;
в области организации благоустройства на территории 

поселения;
в области обеспечения благоприятной окружающей 

среды;
в области организации дорожной деятельности и обе-

спечения оказания транспортных услуг населению;
в области создания условий для обеспечения жителей 

поселения услугами торговли;
в области охраны объектов культурного наследия (если 

схема предусматривает размещение нестационарных торго-
вых объектов на территориях объектов культурного наследия 
и зон их охраны (при наличии таковых).

3.3. Разработанная и согласованная схема утвержда-
ется Главой сельского поселения Ершовское и размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления Ер-
шовское www.ershovskoe-sp.ru, в течение десяти дней после 
его утверждения.

3.4. В схему не чаще одного раза в полугодие могут 
быть внесены изменения в порядке, установленном для ее 
разработки и утверждения.

3.5. Изменения, внесенные в схему, утверждаются 
Главой сельского поселения Ершовское и размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления Ер-
шовское www.ershovskoe-sp.ru, в течение десяти дней после 
их утверждения.

3.6 Лица, желающие разместить нестационарный тор-
говый объект на территории сельского поселения Ершовское, 
подают в Администрацию сельского поселения Ершовское 
заявление с приложением к нему копий следующих докумен-
тов:

- для  юридических  лиц  независимо от организаци-
онно-правовой формы, а также индивидуальных предпри-
нимателей, основным видом деятельности которых являет-
ся осуществление розничной торговли  –  свидетельство о 
государственной регистрации, свидетельство о постановке 
на налоговый учет, либо уведомление о постановке на на-
логовый  учет; 

- рисунок, эскиз, фотографию, дизайн-проект нестацио-
нарного торгового (утвержденного решением сельского посе-
ления Ершовское), эскиз, вывески с указанием наименования 
и юридического адреса организации, режим работы объекта;

- трудовые договоры, документы подтверждающие 
квалификацию персонала, штатное расписание с указанием 
заработной платы;

- документы (накладные, счета-фактуры; договоры, за-
ключенные с поставщиками, с приложением ассортиментной 
матрицы);

- документы, подтверждающие наличие поверенных 
технических средств измерения (весов, мерных емкостей, 
мерной линейки), документы подтверждающие установку 
энергосберегающих осветительных средств;

- схема границ прилегающей территории, утвержден-
ная и согласованная в договоре;

- договор купли-продажи, проката или иные документы, 
подтверждающие владение и пользование торгово-техноло-
гическим оборудованием и инвентарем;

- фотографию рабочего места с применением формен-
ной одежды продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, 
образец ценника, образец нагрудного  бейджика (карточки 
продавца), копии благодарностей, наград, наличие рекомен-
даций общественных организаций, объединений предприни-
мателей, свидетельства (уведомления) о праве размещения 
нестационарных торговых объектов, выданных ранее;

- справку из налоговой инспекции о неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- документы, подтверждающие право владения кон-
струкцией нестационарного торгового объекта.

 3.7.  Заявления принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района извещения о проведении 
конкурса.

4. Порядок проведения конкурса на размещение
нестационарных торговых объектов.
4.1. Размещение нестационарных торговых объектов 

на территории поселения осуществляется на конкурсной ос-

нове.
После утверждения в установленном порядке схемы, 

конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор хозяйству-
ющих субъектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.2. Конкурс проводится:
- создаваемой Администрацией сельского поселения 

Ершовское специально для этих целей  конкурсной комис-
сией,  персональный состав которой утверждается Главой 
сельского поселения Ершовское;

- на основании разработанной Администрацией сель-
ского поселения Ершовское конкурсной документации, в ко-
торой должны быть определены обязательные условия для 
претендентов.

4.3. Комиссия рассматривает поступившие заявления, 
определяет победителя конкурса и устанавливает срок дей-
ствия договора. Итоги проведения конкурса оформляются 
протоколом, на основании которого с победителем конкурса 
заключается соответствующий договор на срок, установлен-
ный комиссией. Договор не может быть заключен на срок, 
превышающий срок действия схемы.

4.4 Решения, принятые комиссией, могут быть обжа-
лованы в установленном действующим законодательством 
порядке.

5. Порядок выдачи договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта 
и паспорта нестационарного торгового объекта.

5.1. В соответствии с решением Конкурсной комиссии 
Администрацией сельского поселения Ершовское в течение 
10 дней, выдается, подписанный победителем договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта и 
паспорт нестационарного торгового объекта по формам  со-
гласно приложению.

5.2. Действие договора и паспорта распространяется 
только на нестационарный торговый объект, указанный в них.

5.3. Договор не может быть заключен на срок, превы-
шающий срок действия схемы. 

5.4. Передача Паспорта третьим лицам запрещается.
5.5. Победитель конкурса не вправе передавать право 

на размещение нестационарного торгового объекта третьим 
лицам и самостоятельно изменять специализацию торгового 
объекта.

5.5. В случае реорганизации, изменения наименования 
и (или) адреса юридического лица, адреса и (или) паспорт-
ных данных индивидуального предпринимателя, изменений 
условий владения (пользования) земельным участком, на ко-
тором расположен нестационарный торговый объект, в Дого-
вор вносятся соответствующие изменения, выдается новый 
Паспорт при условии возврата ранее выданного Паспорта.

6. Порядок приостановления и прекращения действия
договора на право размещения нестационарного торго-

вого объекта на территории сельского поселения Ершовское.

6.1. Право на размещение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта прекращается в случаях, 
предусмотренных Договором, а также в случае прекращения 
хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

6.2. Поселение извещает хозяйствующего субъекта не 
менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до 
начала соответствующих работ в случаях принятия следую-
щих решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог, в случае, если нахождение нестационарно-
го торгового объекта препятствует осуществлению указанных 
работ;

- об использовании территории, занимаемой неста-
ционарным торговым объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, орга-
низацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий, в случае, если нахождение нестационарного торго-
вого объекта препятствует реализации указанного договора.

6.4 Действия Администрации сельского поселения 
Ершовское, связанные с выдачей,  прекращением действия 
договора, могут быть обжалованы субъектом торговли в уста-
новленном действующем законодательством порядке.

Начальник отдела по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами И.С. Сысоева

с. Ершово                                                                                                                                                  «___» _______ 20__ г.
     
Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  в лице ____

__________________________________________________________________________________________________________,
                  (должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________________________________
с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________
                                                 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________________________________________________,
                                                                                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Победитель  КОНКУРСА»,  с другой стороны,  далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области предо-
ставляет Победителю КОНКУРСА право на размещение специализированного нестационарного торгового объекта (тип) ______

___________________________________________________________________________________________________,
далее - Объект, для осуществления  ______________________________________________________________________
Специализация объекта ________________________________________________________________________________ 
Режим работы ________________________________________________________________________________________
Группа товаров ________________________________________________________________________________________
по  адресному   ориентиру   в   соответствии   со  схемой    размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области ______________________
_____________________________________________________________________________________________________
(место расположения объекта)
_____________________________________________________________________________________________________
на срок с _____________ 20__ года по ___________ 20__ года.
1.2. Настоящий Договор заключен  в соответствии  со  схемой  размещения
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-

на Московской области, утвержденной постановлением Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от «___» _____________ 20__ г.                      № _______ по результатам КОНКУРСА на размещение 
нестационарных торговых объектов (протокол  конкурсной комиссии) _______________ № _________).

1.3. Настоящий  Договор   вступает  в  силу  с момента его подписания и действует по __________ 20__ года.
1.4. Специализация  объекта  является существенным условием  настоящего Договора.  Одностороннее  изменение  по-

бедителем  Конкурса специализации не допускается.

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области вправе:
2.1.1. Осуществлять  контроль   над   выполнением  Победителем Конкурса
условий настоящего Договора _____________________________________________;
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одно-

стороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области обя-

зана:
2.2.1. Предоставить Победителю КОНКУРСА право на размещение Объекта, который расположен по адресному ориен-

тиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2.3. Победитель КОНКУРСА вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном настоя-

щим Договором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Победитель КОНКУРСА обязан:
2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с утвержденным архитектур-

ным решением в срок _________________.
2.4.2. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в 

наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

2.4.3. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с указанием фирменного наименования хозяй-
ствующего субъекта, режима работы.

2.4.4. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по настоящему договору в размере и порядке, установленном 
настоящим Договором.

2.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения.

2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров.

2.4.7. Не допускать загрязнение места размещения нестационарного торгового объекта.
2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и привести прилегающую к Объ-

екту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору.

3.1. Цена договора составляет ____________________

Приложение № 1
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1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок определяет организацию и 
проведение конкурсов на право размещения нестационарно-
го специализированного торгового объекта.

1.2. Целями настоящего Порядка являются:
- выявления лучших предложений об условиях испол-

нения договора в соответствии с критериями и в порядке, ко-
торые установлены конкурсной документацией;

- обеспеченность населения нестационарными торго-
выми объектами.

1.3. Предметом конкурса является выдача договора  
на право размещения нестационарного торгового объекта и 
паспорта нестационарного торгового объекта, согласно ут-
вержденной схемы размещения  нестационарных  торговых 
объектов.

2. Организатор конкурса. Конкурсная комиссия.

2.1. Организатором конкурса является Администрация 
сельского поселения Ершовское;

2.2. Организатор конкурса в течение установленного 
срока осуществляет прием заявок, проверяет комплектность 
и оформление представленных документов,  их соответствие 
требованиям, указанные в пункте 4.4. настоящего порядка, 
готовит заключение по каждой заявке и направляет в Кон-
курсную комиссию для рассмотрения.

2.3. Конкурсный отбор и выявление победителей кон-
курса осуществляет конкурсная комиссия.

2.4. Заседание конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от списочно-
го состава членов комиссии.

2.5. Решение конкурсной комиссии принимаются боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов комис-
сии.

3. Информационное сообщение о конкурсе.

3.1. Организатор конкурса публикует информационное 

сообщение о проведении конкурса на право размещения не-
стационарного  торгового объекта, в обязательном порядке, 
не менее чем за 30 дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе.

3.2. Информационное сообщение должно содержать 
следующие сведения:

- наименование, местонахождение, почтовые адреса 
и адреса электронной почты, номера контактных телефонов 
Организатора конкурса и Конкурсной комиссии;

- решение Организатора конкурса о проведении кон-
курса, предметом которого является право на размещение 
нестационарного торгового объекта;

- дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе;

- срок и место подачи документов для участия в кон-
курсе;

- предметы конкурса (лоты) с указанием их номеров и 
местонахождения;

- размер платы за право размещения нестационарного 
специализированного торгового объекта;

- условия и сроки заключения договора на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта и его специ-
ализации.

4. Порядок подачи и регистрации заявок.

4.1. Для участия в конкурсе любому юридическому 
лицу независимо от организационно-правовой формы, а 
также индивидуальному предпринимателю, основным видом 
деятельности которых является осуществление розничной 
торговли, необходимо подать заявку по каждому конкретному 
нестационарному торговому объекту, в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское, представить все документы, 
указанные в пункте 4.3 настоящего порядка.

4.2. Организатор конкурса в течение установленного 
срока осуществляет прием заявок, проверяет комплектность 
и оформление представленных документов,  их соответствие 
требованиям, указанные в пункте 4.5. настоящего порядка, 

готовит заключение по каждой заявке и направляет в Кон-
курсную комиссию для рассмотрения.

4.3. К заявке подаваемой участниками конкурса при-
кладываются (копии):

- для юридических лиц,  индивидуальных предприни-
мателей –  свидетельство о государственной регистрации, 
свидетельство о постановке на налоговый учет, либо уведом-
ление о постановке на налоговый  учет; 

- рисунок, эскиз, фотография,  дизайн-проект нестацио-
нарного торгового (утвержденного решением сельского посе-
ления Ершовское), эскиз, вывески с указанием наименования 
и юридического адреса организации, режим работы объекта;

- трудовые договоры, документы подтверждающие 
квалификацию персонала, штатное расписание с указанием 
заработной платы;

- документы (накладные, счета-фактуры; договоры, за-
ключенные с поставщиками, с приложением ассортиментной 
матрицы);

- документы, подтверждающие наличие поверенных 
технических средств измерения (весов, мерных емкостей, 
мерной линейки), документы подтверждающие установку 
энергосберегающих осветительных средств;

- схема границ прилегающей территории, утвержден-
ная и согласованная в договоре;

- договор купли-продажи, проката или иные документы, 
подтверждающие владение и пользование торгово-техноло-
гическим оборудованием и инвентарем;

- фотография рабочего места с применением формен-
ной одежды продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, 
образец ценника, образец нагрудного  бейджика  (карточки 
продавца), копии благодарностей, наград, наличие рекомен-
даций общественных организаций, объединений предприни-
мателей, свидетельства (уведомления) о праве размещения 
нестационарных торговых объектов, выданных ранее;

- справка из налоговой инспекции о неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- документы, подтверждающие право владения кон-
струкцией нестационарного торгового объекта.

4.4. Организатор конкурса назначает лицо, ответствен-
ное за сохранность представленных заявок и документов. 
Ответственное лицо Организатора конкурса обеспечивает 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заяв-
ках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
проверяет комплектность и оформление представленных до-
кументов,  их соответствие требованиям, указанные в пункте 
4.5. настоящего порядка, готовит заключение по каждой заяв-
ке и направляет в Конкурсную комиссию для рассмотрения.

4.5. Требования к оформлению заявок на участие в 
конкурсе:

1) требования к описанию оказываемых услуг устанав-
ливаются конкурсной документацией;

2) при описании условий и предложений участников 
конкурса по исполнению договора должны приниматься об-

щепринятые обозначения и наименования в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов;

3) сведения, которые содержатся в заявках участников 
конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований;

4) все документы должны быть прошиты, скреплены 
печатью, заверены подписью руководителя юридического 
лица или прошиты и заверены подписью индивидуального 
предпринимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. 
Верность копий документов, представляемых в составе за-
явки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена пе-
чатью и подписью руководителя юридического лица или под-
писью индивидуального предпринимателя. Факсимильные 
подписи не допускаются;

5) все экземпляры заявки должны быть четко напеча-
таны. Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью руководителя юридического лица или заверенных 
подписью индивидуального предпринимателя;

6) все документы, представляемые участниками кон-
курса в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть 
заполнены по всем пунктам.

4.6. Участники  конкурса, подавшие заявку на участие 
в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момен-
та вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

4.7. Прием заявок (изменений в заявки) прекращается 
в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. Порядок проведения конкурса.

5.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении 
о проведении конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются 
конверты с заявками на участие в конкурсе.

5.2. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица 
регистрируются в Листе регистрации, составляемом и подпи-
сываемом секретарем Конкурсной комиссии.

5.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и 
почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией и являющихся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

5.4. Результаты конкурсной комиссии заносятся в про-
токол, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии и Организатором в 
течение дня после окончания рассмотрения заявок.

5.5. Победителем признается участник конкурса, пред-
ложивший лучшее условие исполнения договора в соответ-
ствии с критериями и в порядке, которые установлены кон-
курсной документацией.

5.6. Подписанный Конкурсной комиссией и Организато-
ром протокол, является документом, удостоверяющим право 

Приложение № 2
Утверждено
постановлением Главы сельского поселения Ершовское 
от  22.04.2013 № 38-пГл

ПОРЯДОК
проведения конкурсов на право размещения нестационарных 
специализированных торговых объектов на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

ПАСПОРТ
нестационарного торгового объекта

Хозяйствующий субъект: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование, ИНН)
Вид деятельности: _____________________________________________________________________________________
Специализация нестационарного торгового объекта _________________________________________________________
Ассортимент реализуемых товаров _______________________________________________________________________
Место нахождения объекта _____________________________________________________________________________
Режим работы объекта _________________________________________________________________________________
Форма собственности земельного участка _________________________________________________________________
Краткая  характеристика  объекта: (площадь торгового объекта, вид торгового объекта) ___________________________
Протокол  о результатах конкурса на право размещения объекта нестационарной торговли № ______________________
Договор на размещение объекта заключен ________________________________________________________________
Срок размещения нестационарного торгового объекта: ______________________________________________________
Карточка регистрации ККМ в налоговом органе ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Книга отзывов и предложений ____________________________________________________________________________
Наличие  необходимого  торгово-технологического, холодильного оборудования, документы  на  весовое  оборудование   

с  отметкой  о  поверке  в   органах стандартизации и метрологии (при торговле вразвес) ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Наличие санузла __________________________ умывальника ___________________
Заключены договоры:
- на подачу воды и вывоз стоков;
- на  проведение  работ  по  профилактической   дератизации  и  дезинфекции помещений и прилежащей территории;
- на сбор и утилизацию отработанных люминесцентных ламп;

- на вывоз бытовых отходов со специализированной организацией (да, нет) _______;
- на подключение электроэнергии (да, нет) ______________.
Оформлена схематическая карта уборки прилегающей территории (да, нет)
Фотография объекта:
Нестационарный торговый объект ____________________________________ имеет следующие архитектурные показа-

тели:

№ Показатели По проекту фактически

1. Габаритные размеры      
объекта:                  
Ламинированная вывеска    
формата А4 о принадлежности и режиме работы 
объекта:            

2. Материал отделки          

3. Цвет отделки              

4. Благоустройство территории
- мощение;                
- ограждение;             
- озеленение;             
- малые архитектурные  формы (вазоны, урны);     
- контейнер        

        

Фотопривязка к месту размещения архитектурного решения объекта нестационарной торговли, согласованный с органом 
местного самоуправления муниципального образования.

Руководитель органа местного самоуправления
в сфере торговли (потребительского рынка)
администрации муниципального образования                   ________________
                                                                                                            ФИО, подпись
______________ 
              (дата)

Приложение № 2
к Положению
Форма

ПАСПОРТ 
нестационарного торгового объекта

3.2. Оплата производится: ____________________________________________
                                                                       (указать способ и порядок оплаты: равными
                                                                                                    долями, единовременно или в ином порядке)
3.3. Подтверждением  оплаты  Победителем  КОНКУРСА  являются  следующие документы: ____________________________
________________________________________________________________________.
3.5. Размер  платы  по  Договору  на  размещение  Объекта не может быть изменен по соглашению сторон.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Победитель КОНКУРСА выплачивает Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области пени из расчета 0,01% от размера невнесен-
ной суммы за каждый календарный день просрочки.

4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области имеет 

право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
5.2.1. Невыполнение Победителем КОНКУРСА требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности.
5.2.3. Нарушение Победителем Конкурса установленной в предмете договора специализации.
5.2.4. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (изменение внешнего вида, размеров, 

площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных 
антресолей и этажей).

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской области направляет Победителю КОНКУРСА письменное уведом-
ление. С момента направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

5.4. Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области имеет 
право досрочно расторгнуть настоящий договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно 
хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парко-

вочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного специализи-

рованного торгового объекта препятствует реализации указанного договора.
5.5. После расторжения договора Объект подлежит демонтажу Победителем КОНКУРСА по основаниям и в порядке, ука-

занным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.
Основания для демонтажа Объекта:
___________________________________________________________________
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем КОНКУРСА за счет собственных средств 

в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

В случае невыполнения демонтажа Победителем КОНКУРСА в добровольном порядке в указанный в предписании срок 
органы местного самоуправления обращаются с соответствующими требованиями в суд.

6. Прочие условия

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными 

в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта М:500.
Приложение 2 - архитектурное решение объекта.
Приложение 3 - Паспорт.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация сельского                                                           Победитель КОНКУРСА:
поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

______________________________________                                                   ___________________________

                               (подпись)                                                                                                      (подпись) 
М.П.                                                                                                М.П.                                                                      
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Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения Администрацией сельского 
поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области  схем размещения нестационарных 
специализированных торговых объектов

В соответствии Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок разработки и утверждения Адми-

нистрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области  схем размеще-
ния нестационарных специализированных  торговых объектов 
(далее - Порядок).

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

и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации (Е.Ю. Не-
стерюк).

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                 
Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.04.2013 г. № 39-пГл

Председатель комиссии:
Бредов Алексей Васильевич - председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Члены комиссии:
Карташова Надежда Николаевна - заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское;
Палагина Татьяна Алексеевна - заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское;

Сысоева Ирина Сергеевна - начальник отдела по управлению муниципальной  собственностью и земельными ресурсами 
Администрации сельского поселения Ершовское;

Соколова Евгения Викторовна - ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами Администрации сельского поселения Ершовское.

Приложение № 3
Утверждено
постановлением Главы сельского поселения Ершовское 
от  22.04.2013 № 38-пГл

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных специализированных торговых объектов 

на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

1. Общие положения.

1.1. Конкурсная комиссия по размещению нестацио-
нарных специализированных торговых объектов на терри-
тории сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-

ципального района Московской области (далее - конкурсная 
комиссия) создается с целью рассмотрения представленной 
участниками конкурса документации, организует организа-
ционно-техническое обеспечение конкурса, подводит итоги 
и определяет участников, удовлетворяющих требованиям 

конкурса. 
1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руко-

водствуется федеральными законами, законами Московской 
области, постановлениями Правительства Московской обла-
сти, Распоряжениями Министерства потребительского рынка 
и услуг Московской области, настоящим Положением. 

2. Основные функции конкурсной комиссии.

Комиссия при подготовке и проведении конкурса: 
2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и ме-

сте проведения конкурса. 
2.2. Организует подготовку и публикацию извещений о 

проведении конкурса, итогах его проведения и сведений о по-
бедителях конкурса. 

2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса 
сведений об условиях и порядке проведения конкурса. 

2.4. Рассматривает документацию, представленную 
участниками конкурса, осуществляет отбор кандидатур и 
определение победителей конкурса. 

2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной ко-

миссии и обеспечивает их хранение. 

3. Организация работы конкурсной комиссии.

3.1. Работой комиссии руководит председатель. 
          3.2. Комиссия проводит свои заседания при на-

личии не менее 2/3 ее состава при обязательном участии 
председателя комиссии, принимает решения простым боль-
шинством голосов.

          3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется 
протоколом, подписывается председателем и секретарем ко-
миссии и утверждается главой сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района либо уполномо-
ченным им лицом. 

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и 
сопоставления конкурсных заявок, не подлежит разглашению 
до официального объявления результатов конкурса.

Начальник отдела по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами И.С. Сысоева

Приложение № 4
Утверждено
постановлением Главы
сельского поселения Ершовское 
от 22.04.2013№  38-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии по размещению нестационарных 
специализированных торговых объектов на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

победителя на получение договора на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта и 
паспорта нестационарного торгового объекта.

6. Подведение итогов конкурса.

6.1. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола передает победителю конкурса 
один экземпляр протокола и проект договора на право раз-
мещения нестационарного специализированного торгового 
объекта, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса 
в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагае-
мый к конкурсной документации.

6.2. Победитель конкурса должен представить Орга-

низатору конкурса подписанный им договор на размещение 
нестационарного специализированного торгового объекта.

6.3. Срок, в течение которого победитель конкурса дол-
жен представить Организатору конкурса подписанный им до-
говор на размещение нестационарного специализированного 
торгового объекта, должен составлять не менее чем десять 
дней и не должен превышать двадцати дней со дня подпи-
сания итогового протокола оценки и сопоставления заявок.

7. Порядок выдачи и аннулирования права 
на размещение нестационарного торгового объекта.

7.1. Право на размещение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта прекращается в случаях, 
предусмотренных Договором, а также в случае прекращения 

хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

7.2. Администрация сельского поселения Ершовское 
извещает хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, 
но не более чем за шесть месяцев до начала соответствую-
щих работ в случаях принятия следующих решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог, в случае, если нахождение нестационарно-
го торгового объекта препятствует осуществлению указанных 
работ;

- об использовании территории, занимаемой неста-
ционарным торговым объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, орга-

низацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства 

регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных тер-

риторий, в случае, если нахождение нестационарного торго-
вого объекта препятствует реализации указанного договора.

7.3. По окончании договора  на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта,  
хозяйствующий субъект, обязан произвести демонтаж ранее 
установленного объекта, в срок, указанный в предписании, 
выданном Администрацией сельского поселения Ершовское. 

Начальник отдела по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами И.С. Сысоева

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и утверждения Администра-
цией сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов (далее - Порядок)  
разработан в целях реализации Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объек-
тов» и устанавливает процедуру разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - схема) и 
направлен на формирование единых правил размещения не-
стационарных торговых объектов на территории поселения.

1.2. Размещение нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Ершовское должно со-
ответствовать градостроительным, строительным, архитек-
турным, пожарным, санитарным нормам, правилам и норма-
тивам.

1.3. Разработка схемы осуществляется в целях:
создания условий для улучшения организации и каче-

ства торгового обслуживания населения и обеспечения до-
ступности товаров для населения;

установления единого порядка размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории сельского поселе-
ния Ершовское;

достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов с учетом нормати-
вов, установленных Правительством Московской области;

обеспечения единства требований к размещению не-
стационарных торговых объектов на территории поселения;

формирования современной торговой инфраструкту-
ры.

1.4. Требования, предусмотренные настоящим Поряд-

ком, не распространяются на отношения, связанные с разме-
щением нестационарных торговых объектов, находящихся на 
территориях розничных рынков, ярмарках, а также при прове-
дении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих 
краткосрочный характер.

1.5. Утверждение схем, внесение в них изменений 
не является основанием для пересмотра мест размещения 
нестационарных торговых объектов, строительство, рекон-
струкция или эксплуатация которых были начаты до утверж-
дения указанных схем.

1.6. Включение нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, находящихся в соб-
ственности субъекта Российской Федерации в схему, осу-
ществляется по согласованию с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
полномочия собственника имущества.

1.7. Схема разрабатывается и утверждается на два ка-
лендарных года.

1.8. Для целей настоящего Порядка используются сле-
дующие понятия:

схема - документ, состоящий из текстовой (в виде та-
блицы) и графической частей, содержащий информацию об 
адресных ориентирах, виде, специализации нестационарно-
го торгового объекта, площади земельного участка, на кото-
ром расположен объект, размере торговой площади объекта, 
сроке функционирования объекта, наименовании, местона-
хождении и ИНН организации (фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) индивидуального предпринимателя); инфор-
мацию об использовании нестационарного торгового объекта 
субъектами малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющими торговую деятельность, разрешенном виде 
использования земельного участка, форме собственности 
земельного участка;

нестационарный торговый объект - торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или времен-
ную конструкцию, не связанные прочно с земельным участ-
ком, вне зависимости от присоединения или неприсоеди-
нения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение;

остановочный пункт общественного транспорта - место 

остановки транспортных средств по маршруту регулярных 
перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров 
и ожидания транспортных средств;

специализация нестационарного торгового объекта 
- торговая деятельность, при которой восемьдесят и более 
процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от 
их общего количества составляют товары (услуги) одной 
группы, за исключением деятельности по реализации печат-
ной продукции.

Специализация нестационарного торгового объекта 
«Печать» - торговая деятельность, при которой пятьдесят и 
более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их 
общего количества составляет печатная продукция. Реализа-
ция иных дополнительных групп товаров (услуг) осуществля-
ется в соответствии с установленной номенклатурой .

Примерные специализации нестационарных торговых 
объектов :

- печатная продукция (в том числе театральные и би-
летные кассы);

- продовольственные товары (в том числе обществен-
ное питание);

- непродовольственные товары;
- цветы.
К нестационарным торговым объектам, включаемым в 

схему, относятся:
павильон - оборудованное строение, имеющее торго-

вый зал и помещения для хранения товарного запаса, рас-
считанное на одно или несколько рабочих мест, общей пло-
щадью не более 16 кв. м;

киоск - оснащенное торговым оборудованием строе-
ние, не имеющее торгового зала и помещений для хранения 
товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на 
площади которого хранится товарный запас, общей площа-
дью не более 17 кв. м;

торговая галерея - выполненный в едином архитек-
турном решении нестационарный торговый объект, со-
стоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) 
специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих бес-
препятственный проход для покупателей, объединенных под 
единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей те-
плоизоляционную функцию;

пункт быстрого питания - павильон или киоск, специ-
ализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов вы-
сокой степени готовности в потребительской упаковке, обе-
спечивающей термическую обработку пищевого продукта;

мобильный пункт быстрого питания - передвижное 
сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже 
изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в 
потребительской упаковке, обеспечивающей термическую 
обработку пищевого продукта;

выносное холодильное оборудование - холодильник 
для хранения и реализации прохладительных напитков и 
мороженого;

торговый автомат (вендинговый автомат) - временное 
техническое устройство, сооружение или конструкция, осу-

ществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача 
которого осуществляется с помощью технических приспосо-
блений, не требующих непосредственного участия продавца;

бахчевой развал - специально оборудованная времен-
ная конструкция для хранения бахчевых культур, установ-
ленная в непосредственной близости к нестационарному 
торговому объекту (павильону, киоску), через который осу-
ществляется реализация бахчевых культур;

передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), 
изотермические емкости и цистерны, презентационные стой-
ки.

2. Требования к разработке схемы.

2.1. При разработке схемы учитываются:
особенности развития торговой деятельности поселе-

ния;
необходимость размещения не менее чем шестидеся-

ти процентов нестационарных торговых объектов, используе-
мых субъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, от общего коли-
чества нестационарных торговых объектов;

обеспечение беспрепятственного развития улично-до-
рожной сети;

обеспечение беспрепятственного движения транспор-
та и пешеходов;

специализация нестационарного торгового объекта;
обеспечение соответствия деятельности нестацио-

нарных торговых объектов санитарным, противопожарным, 
экологическим требованиям, правилам продажи отдельных 
видов товаров, требованиям безопасности для жизни и здо-
ровья людей.

2.2. Размещение нестационарных торговых объек-
тов должно обеспечивать свободное движение пешеходов 
и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе 
обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения, бес-
препятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных 
ситуациях.

2.3. Расстояние между нестационарными торговыми 
объектами (одиночными киосками, павильонами) должно со-
ставлять не менее 50 метров, за исключением нестационар-
ных торговых объектов, находящихся в сельских поселени-
ях, и нестационарных торговых объектов, расположенных в 
зонах рекреационного назначения (к землям рекреационного 
назначения относятся земли в границах территорий, занятых 
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а также в 
границах иных территорий, используемых и предназначен-
ных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом).

Расстояние от остановочного пункта общественного 
транспорта до нестационарного объекта должно составлять 
не менее 50 метров.

Расстояние между торговыми галереями должно со

Приложение № 1
Утверждено
постановлением Главы сельского поселения Ершовское 
от  22.04. 2013 № 39-пГл

ПОРЯДОК
разработки и утверждения Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области схем размещения нестационарных специализированных  

торговых объектов
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О внесении дополнения в постановление Главы 
Администрации городского поселения  Новоива-
новское от 08.04.2013 № 79 «Об определении места 
проведения публичных мероприятий на террито-
рии городского поселения Новоивановское»

В связи с уточнением адреса места проведения публич-
ных мероприятий, руководствуясь Фе-деральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного само-управления в Российской Федерации»,  До-
веренностью от имени Администрации городского по-селения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, удостове-ренной 21.01.2012 г. Нестеровым 
А.В., нотариусом Одинцовского нотариального округа Москов-
ской области, реестровый номер 1Д-496,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести дополнение в постановление Главы Админи-
страции городского поселения Ново-ивановское от 08.04.2013 
№ 79 «Об определении места проведения публичных меро-
приятий на территории городского поселения Новоиванов-
ское»:

-в постановляющую часть пункт 1 строка 5 после слов 
«кадастровый номер 50:20:0020109:47» читать «с место рас-
положением: Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Марфи-

но, строение № 102. Подъезд к месту осуществляется через 
Сколковское шоссе (по направлению от МКАД в сто-рону об-
ласти), после выезда из тоннеля на первом перекрестке свер-
нуть направо, далее двигаться вдоль ограждений 150 метров 
и свернуть налево, следуя установленным знакам».

Зам. Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское  М.В. Марченко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.04.2013 г. № 83

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  19.03.2013 года № 320 проведены публичные слу-

шания по установлению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 

область,   Одинцовский   район,   с.Акулово, с/т «Грибовчан-
ка», уч.7 «для садоводства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 22.03.2013 
года  № 11.

Публичные слушания были проведены 10.04.2013 
года в 11.30 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Богомазов Д.В.  – представитель заинтере-
сованного лица  Кахерского О.Ю.

Серов А.В., Петров Е.М., Якимчук С.В. -  жители город-

ского поселения Одинцово.

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

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным установление вида разрешен-

ного использования земельного участка площадью 544 кв.м, 
кадастровый № 50:20:0070105:128, расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, с/т 
«Грибовчанка», уч.7,   «для садоводства».

Председатель А.В. Козлов                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по установлению вида 

разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Московская область,   Одинцовский   район, с.Акулово,
с/т «Грибовчанка», уч.7 «для садоводства»

ставлять не менее 50 метров.
Расстояние между нестационарными торговыми объек-

тами измеряется по тротуарам, пешеходным дорожкам и пе-
шеходным переходам от ближайшего нижнего угла торгового 
нестационарного объекта (1) до ближайшего нижнего угла 
нестационарного торгового объекта (2). Измерение рассто-
яния осуществляется по кратчайшему маршруту движения 
пешеходов.

Расстояние от края проезжей части до нестационарно-
го торгового объекта должно составлять не менее 3,0 метров.

2.4. Внешний вид нестационарных торговых объектов 
должен соответствовать внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки поселения.

2.5. Площадки для размещения нестационарных тор-
говых объектов и прилегающая территория должны быть 
благоустроены.

2.6. Допускается в период с 1 апреля по 1 ноября раз-
мещение у нестационарного торгового объекта, специализи-
рующегося на продаже продовольственных товаров, не бо-
лее одной единицы выносного холодильного оборудования 
в соответствии с утвержденной схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов. Холодильное оборудование 
должно быть размещено на одной линии с фасадом неста-
ционарного торгового объекта вплотную к нему. При этом не 
допускается установка холодильного оборудования, если это 
ведет к сужению тротуара до ширины менее 1,5 метра, пре-
пятствует свободному передвижению пешеходов.

В местах, где установка холодильного оборудования 
указанным способом невозможна, разрешается установка 
витрины-холодильника непосредственно вплотную с фасад-
ной стороной нестационарного торгового объекта.

Не допускается установка витрин-холодильников на 
проезжей части и газонах.

2.7. Не допускается размещение нестационарных тор-
говых объектов:

в местах, не включенных в схему;
размещение временных конструкций, предназначен-

ных для хранения бахчевых культур, отдельно от нестацио-
нарных торговых объектов (павильонов, киосков);

не допускается выставление у нестационарных торго-
вых объектов, в том числе у (мобильных) пунктов быстрого 
питания столиков, стульев, зонтиков и других подобных объ-
ектов;

на остановочных пунктах общественного транспорта;
в полосах отвода автомобильных дорог;

в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, пло-
щадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых тер-
риториях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъ-
ездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 
3 метров;

ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий 
и витрин стационарных торговых объектов;

на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных 
зонах инженерных сетей и коммуникаций;

под железнодорожными путепроводами и автомобиль-
ными эстакадами, мостами;

в надземных и подземных переходах, а также в 5-ме-
тровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные пере-
ходы, метро;

на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и 
пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;

в случае, если размещение нестационарных торговых 
объектов уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и 
менее;

в случае, если размещение нестационарных торговых 
объектов препятствует свободному подъезду пожарной, ава-
рийно-спасательной техники или доступу к объектам инже-
нерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и осве-
щения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).

3. Порядок разработки и утверждения схемы.

3.1. Проект схемы разрабатывается с учетом требова-
ний, установленных разделом 2 настоящего Порядка.

3.2. В текстовой части схемы (в таблице), разработан-
ной по форме согласно приложению к настоящему Порядку, 
указывается следующая информация:

адресные ориентиры, вид, специализация нестацио-
нарного торгового объекта;

форма собственности и площадь земельного участка, 
на котором расположен нестационарный торговый объект;

размер торговой площади нестационарного торгового 
объекта (при наличии);

срок функционирования нестационарного торгового 
объекта;

наименование, местонахождение и ИНН организации 
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), ИНН инди-
видуального предпринимателя);

информация об использовании нестационарного тор-
гового объекта субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющими торговую деятельность;
вид использования земельного участка.
Графическая часть схемы разрабатывается в виде 

карты-схемы ситуационного плана поселения масштабом (М 
1:5000) с предусмотренными на ней (на них) возможными ме-
стами размещения объектов.

3.3. После разработки проекта схемы Администрация 
поселения направляет указанный проект на согласование в 
органы, уполномоченные:

в области градостроительной деятельности;
в области использования и распоряжения земель;
в области обеспечения благоприятной окружающей 

среды;
в области организации дорожной деятельности и обе-

спечения оказания транспортных услуг населению;
в области создания условий для обеспечения жителей 

поселения услугами торговли;
в области охраны объектов культурного наследия (если 

схема предусматривает размещение нестационарных торго-
вых объектов на территориях объектов культурного наследия 
и зон их охраны (при наличии таковых).

3.4. Органы, указанные в пункте 3.3 настоящего По-
рядка, рассматривают в течение 10 рабочих дней представ-
ленный им на согласование проект схемы, по итогам рас-
смотрения принимают решение о согласовании или отказе в 
согласовании проекта схемы.

Согласование, отказ в согласовании, замечания (пред-
ложения) оформляются письменно.

3.5. Замечания (предложения) к проекту схемы, по-
ступившие от органов, указанных в пункте 3.3 настоящего 
Порядка, рассматриваются Главой поселения, который по 
результатам рассмотрения принимает одно из следующих 
решений:

внести изменения и (или) дополнения в проект схемы;
отказать в принятии замечаний (предложений) с на-

правлением письменного мотивированного ответа в адрес 
органа (органов), направившего (направивших) соответству-
ющие замечания (предложения).

3.6. Измененный с учетом поступивших замечаний 
(предложений) проект схемы подлежит в течение 10 рабочих 
дней повторному согласованию с органами, представившими 
замечания (предложения).

3.7. Разработанная и согласованная схема утвержда-
ется постановлением Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте  www.ershovskoe-sp.ru в те-
чение десяти дней после ее утверждения.

3.8. В схему не чаще одного раза в полугодие могут 
быть внесены изменения в порядке, установленном для ее 
разработки и утверждения.

3.9. Основаниями для внесения изменений в схему 
являются:

реализация долгосрочных стратегических и целевых 
программ поселения, повлекших изменение нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов;

прекращение, перепрофилирование деятельности ста-
ционарных торговых объектов, повлекшие снижение обеспе-
ченности населения площадью торговых объектов до уровня 
ниже установленного норматива минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых объектов;

размещение на территории поселения стационарных 
торговых объектов, повлекшее превышение норматива ми-
нимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов;

новая застройка отдельных элементов планировочной 
структуры населенных пунктов,  иных элементов, повлекшая 
изменение нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов;

ремонт и реконструкция автомобильных дорог.
3.10. Изменения, внесенные в схему, утверждаются 

постановлением Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
которое подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское www.
ershovskoe-sp.ru в течение десяти дней после его принятия.
______________

1 Расчет ведется по количеству наименований всех товарных позиций, 
выставленных на продажу, то есть выставленных и доступных для обо-
зрения покупателей на витринах и иных приспособлениях.

2 В скобках показаны иные дополнительные специализации

Начальник отдела по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами И.С. Сысоева

            Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово от 15.03.2013 г. № 301 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проектов межевания 

территории, занятых объектами недвижимости, находящихся 
в собственности муниципального образования «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области», расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые Рубежи» от 21.03.2013 года 
№11.

Публичные слушания были проведены 19.04.2013 года 
в 11.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д.29, с участием заинтересованных лиц и жи-
телей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Санникова А.И. – И.о. начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию Администрации городского поселения 
Одинцово; Семилетов А.А., Кузнецов А.И., Бурмистров А.В., 

Лысенко И.И.-  жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным утверждение проектов межева-

ния территорий,
занятых объектами недвижимости, находящимися в 

собственности городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области, расположен-
ных в границах городского поселения Одинцово, а именно:

1.1. проекта межевания территории, занятого сооруже-
нием: автомобильная дорога общего пользования, с местопо-
ложением в г. Одинцово, Коммунальный проезд;

1.2. проекта межевания территории, занятого соору-
жением: площадка, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Советская.

Председатель А.В. Козлов                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проектов межевания территорий, занятых объектами 
недвижимости, находящихся в собственности 

муниципального образования «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, микрорайон 4-4А, в районе 
Можайского шоссе, у дома № 101 с «для строи-
тельства блочной комплектной трансформатор-
ной подстанции (2 БКТП)» на «для эксплуатации, 
содержания, реконструкции, ремонта, развитие 
наземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств транспорта, энергетика и связи»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения генерального директора 
ОАО «Одинцовская электросеть» Павленок В.А. по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 50 кв.м. кадастровый № 50:20:0030104:73, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
микрорайон 4-4А, в районе Можайского шоссе, у дома № 101 
с «для строительства блочной комплектной трансформатор-
ной подстанции (2 БКТП)» на «для эксплуатации, содержания, 
реконструкции, ремонта, развитие наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энер-
гетика и связи»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 12 часов 00 мин. 
15 мая 2013 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу  изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 50 
кв.м. кадастровый № 50:20:0030104:73, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, микрорайон 4-4А, в 
районе Можайского шоссе, у дома № 101 с «для строитель-
ства блочной комплектной трансформаторной подстанции (2 
БКТП)» на «для эксплуатации, содержания, реконструкции, 
ремонта, развитие наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетика и связи».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ администрации город-
ского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 26  апреля  2013  года  по  14  
мая   2013 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.
4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.04.2013 г. № 452
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о д и н ц о в с к а я
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В соответствии с Приказом Министра Обороны РФ от 
24.04.2010 г. № 100 прием заявлений от кандидатов, по-
ступающих в высшие военно-учебные заведения, при-
нимаются Отделом ВК МО по Одинцовскому району с 10 
января по 20 апреля 2013 г.

В режимные высшие военно-учебные заведения 
с 10 января по 1 апреля 2013 г. 

В Московскую областную общеобразовательную 
школу-интернат с первоначальной летной подготов-
кой заявления от кандидатов принимаются с 10 января 
по 20 мая 2013 г. (учащихся 9 классов). 

Всем желающим: прибыть в каб. № 315 к 9.00 часам 
с амбулаторной медицинской картой, паспортом и одним 
из родителей. Информацию по данным вопросам Вы по-
лучите по тел. 599-14-94, либо по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1, каб. 315.

ГБОУ СПО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №41
(Лицензия № 032429 от 13.08.2012 г.)

объявляет набор студентов на 2013-2014 учебный год

Среднее профессиональное образование на 
базе 9 класса: 
срок обучения 3 г. 10 мес.:
• Земельно-имущественные отношения;
• Технология деревообработки;
• Техническое обслуживание и ремонт    
 автомобильного транспорта;
• Сварочное производство;
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 (бухгалтер, специалист по налогообложению) -   
 углубленная подготовка;
• Информационные системы обеспечения 
 градостроительной деятельности;
• Организация и технология защиты информации

срок обучения 2 г. 10 мес.:
• Туризм;
• Гостиничный сервис;
• Сервис на транспорте (по видам транспорта);
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
срок обучения 4 г. 10 мес.:
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта - углубленная подготовка

Профессиональная подготовка, переподго-
товка, повышение квалификации:
• Сварщик (электросварочные и газосварочные   
работы)

Начальное профессиональное образование 
на базе 9 класса
срок обучения 2 г. 5 мес.:
• Сварщик (электросварочные и газосварочные   
 работы);
• Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей); 
• Парикмахер;
• Мастер столярного и мебельного производства; 
• Оператор электронно-вычислительных машин

 Профессиональная подготовка на базе 8 
класса (срок обучения 2 г.):
• Слесарь-ремонтник
• Столяр строительный
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Слесарь механосборочных работ
• Штукатур
• Маляр
• Сборщик изделий из древесины
•  Делопроизводитель
• Оператор электронно-вычислительных 
 и вычислительных машин

Курсы для населения:
• Электрооборудование автомобилей - 317 ч.
• Диагностика и ремонт инжекторного двигателя - 96 ч., 
• Основы компьютерной грамотности - 72 ч., 
• Английский язык для путешествия и общения - 72 ч.

Адреса подразделений:
ул. Бобруйская, д. 7 (Кунцево) 
ул. Авиаторов, д. 11 (Солнцево) 
Очаковское ш., д. 26 (Очаково) 
ул. Дивизионная, д. 4 (Внуково)

Контактные телефоны:
8-909-151-36-72, 8(499)391-17-70 
Матюшина Ольга Николаевна
Сайт: http://k41/mskcollege.ru
Электронный адрес: 41@ргоf.educom.ru

ВНИМАНИЕ!
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О назначении публичных слушаний по  установле-
нию вида разрешенного использования земельного 
участка  расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
проспект Революции, 35В  «для индивидуального 
жилищного 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения  Маркевич М. о про-
ведении публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
73 кв.м.,  кадастровый номер 50:20:0010210:1828 располо-
женного по адресу: Московская  область, Одинцовский  район,  
с.Немчиновка, проспект Революции, 35В «для 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 16 ч.00 мин. 14 
мая 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции по вопросу установления вида разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 73 кв.м.,  кадастровый 
номер 50:20:0010210:1828 расположенного по адресу: Мо-
сковская  область, Одинцовский  район,  с.Немчиновка, про-
спект Революции, 35В  «для 

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ  Администрации го-
родского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 

администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 26  апреля 2013 года по 13 мая 
2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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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!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица»
23.30 «Анатомия любви» (16+)
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Крадущийся тигр, затаивший-
ся дракон»
03.05 Х/ф «Флика 2»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Х/ф «Русская серия». «РАЗ, ДВА! 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
02.05 Вести +
02.30 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.35 Тайны нашего кино. «Белое солнце 
пустыни» (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 11 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «ДАбро пАжалАвать». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 1, 2 с.
22.20 Без обмана. «Как по маслу» (16+)
23.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха». (12+)
00.45 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Как открыть 
планету» (12+)
я по спутниковым и кабельным сетям
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
05.25 «Доказательства вины. Таксистки» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Тамбов-
ская область. Оборотни рядом с нами?» 
(16+)
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 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 49 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города»
12.30 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений»
13.20 Д/ф «Тайны бездны. Революция 
в науке»
14.15 «Линия жизни». Валерий Беляко-
вич. (*)
15.10 «Пешком...» Москва Петровская
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» 1 с.
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастыри северной Молдавии. 
Оплот веры»
17.30 Шедевры русской хоровой музыки 
в исполнении Государственной академи-
ческой хоровой капеллы России им. А.А. 
Юрлова
18.25 Д/ф «Гиппократ»
18.35 Д/ф «Тайны бездны. Революция 
в науке»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» c 
Людмилой Максаковой
20.45 «Те, с которыми я... Сергей Бон-
дарчук». Авторская программа Сергея 
Соловьева. 1 ч. (*)
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Апостол Петр»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 3 с.
00.35 К 70-летию художника. Вооб-
ражаемый музей Михаила Шемякина. 

«Вступление»
01.15 Музыкальный момент. Э. Григ. 
«Пер Гюнт». Дирижер В. Спиваков. 
01.40 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Апостол Петр»
02.25 В.А. Моцарт. Концерт №21 для 
фортепиано с оркестром

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.45 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11.40 Вести.ru
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 Х/ф «НОВИЧОК»
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.45 «Наука 2.0. EXперименты»
16.55 Х/ф «КАНДАГАР»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань»
20.45 Неделя спорта
21.40 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Жажда планетарного масштаба
22.10 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Пожары: зло или лекарство
22.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
01.00 «Секреты боевых искусств»
02.00 Вести.ru
02.15 «Вопрос времени». Люди-киборги
02.45 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! 
Стипенсия (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». Пинг-
понг жив! (16+)

12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+) 
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Гори 
оно всё... конём! (16+)
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
03.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕЛОХРА-
НИТЕЛИ»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Нашествие» 
11 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Там, где происходит волшеб-
ство» 14 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Маленький зоо переворот. Подавлен-
ный» 8 с.
09.25 М/с «Громокошки» 25 с.
10.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 78 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Карманный 
парень» (16+). Ситком. 26 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «» (16+). Ситком. 
27 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 М/ф «Труп невесты»
02.00 Х/ф «ДЖОУИ» 12 с.
02.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 1 с.
02.55 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 2 с.
03.25 Д/с «Миллениум». «11 век»
04.20 «Необъяснимо, но факт». «Бес-
сонница» (16+)
05.20 «Школа ремонта». «Семь футов 
под килем» (12+). Программа
06.20 Х/ф «САША + МАША» 1 с.

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+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица»
23.30 «Yesterday live» (16+)
00.30 Х/ф «Папаши 2»
02.20 Х/ф «Тринадцатый воин»
04.15 Т/с «Гримм»
05.05 Контрольная закупка до 05.35

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 «Право на встречу». (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Аншлаг и Компания
00.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
01.55 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
02.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
05.00 Комната смеха. до 05.36

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.20 Петровка, 38. (16+)
10.40 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» Продолже-
ние фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Клятвопре-
ступники» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 3, 4 с.
22.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
23.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 11, 12 с.
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 Без обмана. «Как по маслу» (16+)
05.25 Тайны нашего кино. «Спортло-
то-82» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Пензен-
ская область. Джинн-убийца?» (16+)
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 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
22.30 «Свой чужой район» (16+)
23.25 Всенародная премия «Шансон 
года-2013» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 50 с.
12.10 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30 Д/ф «Океания - огненное кольцо»
14.30 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» 2 с.
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Святые скалы Метеоры»
17.30 Певческие святыни Древней Руси 
в исполнении Ансамбля древнерусской 
духовной музыки «Сирин» и Московского 
синодального хора
18.25 Д/ф «Леся Украинка»
18.35 Д/ф «Океания - огненное кольцо»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Загадка гениаль-
ности»
20.45 «Те, с которыми я... Сергей Бон-
дарчук». Авторская программа Сергея 
Соловьева. 2 ч. (*)
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлевы»
22.00 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Апостол Павел»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 4 с.
00.35 К 70-летию художника. Вообража-
емый музей Михаила Шемякина. «Шар в 
искусстве»
01.15 С. Рахманинов. Концерт №3. Со-
лист Д. Мацуев. Дирижер В. Гергиев
01.55 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Апостол Павел»
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Люди-киборги

06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 23.10 Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «НОВИЧОК»
11.30 Вести.ru
12.00 «Братство кольца»
12.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
14.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мете-
оспутники
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны
15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «СКА-Энергия» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция
17.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
20.00 Х/ф «ХАОС»
22.05 «Полигон»
22.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
23.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
00.25 «24 кадра» (16+)
00.55 «Наука на колесах»
01.25 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» (12+) Полнометражный анимацион-
ный фильм
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд. (16+)

21.45 Шоу «Уральских пельменей». Не 
вешать хвост, ветеринары! (16+)
23.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». (16+)»
00.55 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР»
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.10 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Роевая атака» 
12 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Перплексахедрон» 15 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Во-
ины Светы» 354 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Любовь в законе» 359 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Рыбалка. Чудесный лед» 9 с.
09.25 М/с «Громокошки» 26 с.
10.00 Х/ф «ВПРИТЫК»
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Монетка» 31 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс» 32 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Карманный 
парень» (16+). Ситком. 26 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Продкризис» 
(16+). Ситком. 27 с.
14.00 «УНИВЕР». «Кузин храп» (16+). 
Ситком. 79 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Продкризис» 
(16+). Ситком. 27 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Репетитор» 
(16+). Ситком. 28 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 17 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 18 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 105 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 106 с.
21.00 Х/ф «ЛИПУЧКА»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
02.30 Х/ф «ДЖОУИ» 13 с.
03.00 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 3 с.
03.25 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 4 с.
03.55 Д/с «Миллениум». «12 век»
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Суперз-
вери» (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Рокировка в 
прихожей» (12+). Программа
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Королевская регата»
08.10 Х/ф «Цирк»
10.15 Х/ф «Белые росы»
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.50 «Абракадабра» (16+)
15.50 Х/ф «Ангел в сердце»
20.00 «20 лет в пути». Юбилейный кон-
церт Стаса Михайлова (S)
21.00 «Время»
21.20 «20 лет в пути». Юбилейный кон-
церт Стаса Михайлова. Продолжение (S)
22.45 Х/ф «Два дня»
00.30 Х/ф «Ангелы Чарли»
02.20 Х/ф «Соглядатай»
03.55 Т/с «Гримм»
04.45 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.20 Х/ф «ВЫСОТА»
10.15 Т/с «ИСАЕВ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт. 
(12+)
16.25 «Кривое зеркало. Театр «. (16+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
20.35 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
00.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
02.20 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.05 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5-ГО «Б»
07.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
09.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
15.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
17.45 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА»

21.15 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА»
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
01.45 «Говорит и показывает Москва». 
5, 12 ф. +)
02.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 1, 2 с.
04.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.50 Тайны нашего кино. «Гусарская 
баллада» (12+)

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00 Сегодня
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БОМЖ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «БОМЖ»
14.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Барселона» (Испания) - 
«Бавария» Прямая трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00 «Острова»
12.45 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 Московской оперетте - 85. Гала-
концерт
17.35 Д/ф «Жизнь и кино»
18.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
20.30 Александра Пахмутова. Творче-
ский вечер в Московском международ-
ном Доме музыки

22.00 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Идущие на смерть»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 5 с.
00.15 К 70-летию художника. Вообража-
емый музей Михаила Шемякина. «Крик в 
искусстве»
00.55 Д/с «Краски воды»
01.45 М/ф «Брак»
01.55 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Идущие на смерть»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский

05.00 «Моя планета»
06.05 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.20 Х/ф «ХАОС»
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны
12.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Триумф» (Люберцы) - 
«Красные Крылья» (Самара). Прямая 
трансляция
14.45 «24 кадра» (16+)
15.20 «Наука на колесах»
15.50 «САРМАТ» (16+)
21.10 Профессиональный бокс
23.30 Х/ф «НОВИЧОК»
01.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Человечка нарисовал я» 
(0+). «Как один мужик двух генералов 
прокормил» (0+). «Беги, ручеёк!»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
11.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ»
13.30 Х/ф «КУХНЯ»
16.00 Х/ф «КУХНЯ»
16.30 Х/ф «КУХНЯ»

23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА»
01.50 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОН-
КОНГА»
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.10 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «На волоске» 
13 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Кузница создания» 16 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Любовь в законе» 359 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Даша Руки-ножницы» 363 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Острие иглы. Затмение» 10 с.
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Девичник. Выставка домашних 
питомцев» 110 с.
10.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
11.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(Nightmare on Elm Street, A). (18+). Ужа-
сы. США, 1984 г.
02.25 Х/ф «ДЖОУИ» 14 с.
02.55 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 5 с.
03.25 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 6 с.
03.50 Д/с «Миллениум». «13 век»
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Концы 
света» (16+). Документальное рассле-
дование
05.45 «Школа ремонта». «Детское сафа-
ри» (12+). Программа
06.45 «САША + МАША». Лучшее

1 МАЯ, СРЕДА

05.25 Х/ф «Роман в русском стиле»
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Роман в русском стиле»
07.00 Т/с «Победный ветер, ясный день»
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+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Торжественное открытие новой 
сцены Мариинского театра
23.15 «Мариинский театр и Валерий 
Гергиев» (12+)
01.00 Х/ф «Прогулка в облаках»
02.55 Х/ф «Оскар»

05.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
08.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.15 Т/с «ИСАЕВ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Цветы и песни весны». Празднич-
ный концерт. (12+)
16.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.05 «Измайловский парк». (16+)
20.35 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
00.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

05.25 Х/ф «МАКСИМКА»
06.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»

08.15 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...»
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
14.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16.50 Х/ф «НАХАЛКА»
17.45 Х/ф «НАХАЛКА»
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
23.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
00.55 «Говорит и показывает Москва». 
6, 12 ф. +)
01.30 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 3, 4 с.
03.40 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу»

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00 Сегодня
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БОМЖ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «БОМЖ»
14.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
22.20 «Луч Света» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-
финал. «Челси» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
04.30 «Чудо техники» (12+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 Д/ф «Главы из жизни. Николай 
Трофимов»
12.50 М/ф «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3». 
«Кто ж такие птички»

14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Легендарные балеты Большого. 
Владимир Васильев, Екатерина Макси-
мова, Нина Тимофеева и Марис Лиепа 
в балете «СПАРТАК». Хореография Ю. 
Григоровича
17.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
20.20 Вечер в Доме актера, посвящен-
ный 150-летию со дня рождения К.С. 
Станиславского
21.15 Д/ф «Гергиев край»
22.00 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Покровительницы небесные»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 6 с.
00.15 К 70-летию художника. Воображае-
мый музей Михаила Шемякина. «Башмак 
в искусстве»
00.55 Д/с «Краски воды»
01.45 М/ф «Брэк!»
01.55 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Покровительницы небесные»
02.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова. Солист А. Гиндин

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
12.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Нижний Новгород» - «Спар-
так» (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
14.45 «Полигон»
15.50 «САРМАТ» (16+)
21.10 Смешанные единоборства (16+)
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Донецк» (Украина) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия)
01.25 «Моя планета»

06.00 М/ф «Смех и горе у бела моря» 
(0+). «Мойдодыр» (0+). «Катерок» (0+). 
«Так сойдёт!»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 Х/ф «КУХНЯ»

09.00 Х/ф «КУХНЯ»
16.00 Х/ф «КУХНЯ»
16.30 Х/ф «КУХНЯ»
19.00 «Кот в сапогах» (6+) Полнометраж-
ный анимационный фильм США, 2011 г.
20.35 М/ф «Сказки Шрэкова болота». 
«Кот в сапогах». «Три дьяволёнка»
20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
22.50 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
23.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
01.40 Х/ф «ПЛАМЕННЫЕ БРАТЬЯ»
03.40 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.30 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Западня» 14 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Железные решетки мне не 
клетка» 17 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Даша Руки-ножницы» 363 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Талантливый мистер Букин» 365 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Освобожденный Морт. Соседки» 11 с.
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губка Боб Квадратные штаны и 
Большая Волна» 111 с.
10.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
11.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
12.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу

13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
17.00 «Comedy Woman». «Дайджест. 
Девочки хотят замуж» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
20.00 «Comedy Woman». «Дайджест» 
(16+). Юмористическое шоу
21.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
22.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ»  (18+). Ужасы. США, 
1985 г.
02.15 Х/ф «ДЖОУИ» 15 с.
02.45 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 7 с.
03.10 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 8 с.
03.40 Д/с «Миллениум». «14 век»
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Обо-
ротная сторона прогресса» (16+)
05.35 «Школа ремонта». «Поп-арт party» 
(12+). Программа
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.15 Х/ф «Рита»
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Рита»
07.00 Т/с «Победный ветер, ясный день»
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+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Дементьев» (S)
23.30 Х/ф «Как украсть небоскреб»
01.25 Х/ф «Человек в красном ботинке»
03.10 Х/ф «Адам»
05.00 Т/с «Гримм»

05.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
08.40 «Романтическое путешествие. Ше-
девры мировой классики». Юбилейный 
концерт Николая Баскова
10.20 Т/с «ИСАЕВ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Праздничный концерт. (12+)
16.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
18.00 «Кривое зеркало. Театр «. (16+)
20.35 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
00.15 Х/ф «СВАДЬБА»
02.05 Горячая десятка. (12+)
03.15 Комната смеха. до 04.16

05.20 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА»
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная»
13.50 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
15.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
17.45 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
21.15 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». Про-
должение фильма (12+)
22.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 Х/ф «МАРЛИ И Я»
02.20 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
04.05 Д/ф «Живёшь только дважды»

05.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00 Сегодня
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БОМЖ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «БОМЖ»
14.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ»
22.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
00.15 «Очная ставка. Святая Матрона 
Московская» (16+)
01.15 Х/ф «ОЧКАРИК»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
12.00 «С любовью к матери». Юби-
лейный вечер Ангелины Вовк. Детский 
сеанс
12.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ»
14.15 М/ф «Разные колёса»
14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Легендарные балеты Большого. 
Майя Плисецкая и Александр Богатырев 
в балете «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Хорео-

графия Ю. Григоровича
17.25 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
20.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея Урсуляка
21.10 Вспоминая великого дирижера. 
Евгений Светланов, Лариса Долина, 
Александр Градский в легендарном 
концерте «Шлягеры уходящего века». 
Запись 1997 г.
22.00 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Константин и Елена»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 7 с.
00.50 Д/с «Краски воды»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Иерусалима и 
христианство»
01.55 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Константин и Елена»
02.40 Пьесы для гитары

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.15, 11.50 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.20 Х/ф «КАНДАГАР»
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
12.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Красные Крылья» (Самара) 
- «Триумф» (Люберцы). Прямая транс-
ляция
14.45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
16.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Белоруссия
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Германия. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Швейцария. Трансляция из Швеции
01.50 «Моя планета»

06.00 М/ф «Приключения Буратино» 
(0+). «Ситцевая улица» (0+). «Самый, 

самый, самый»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 Х/ф «КУХНЯ»
11.30 «Кот в сапогах» (6+) Полнометраж-
ный анимационный фильм
13.05 М/ф «Сказки Шрэкова болота». 
«Кот в сапогах». «Три дьяволёнка»
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей». День 
смешного Валентина (16+)
15.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.45 Шоу «Уральских пельменей». На 
старт! Внимание! Март! (16+)
18.05 Шоу «Уральских пельменей». Со-
юзы-аполлоны (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». От 
томата до заката (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть I (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд-2. Невошедшее. Часть II (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
02.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА»
04.05 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.30 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Смешинка» 
15 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Враг моего врага» 18 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Хитрый Роджер. Лемур видит, лемур 
делает» 12 с.
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
10.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
1 с.
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
6 с.
11.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
7 с.
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
8 с.
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
13 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

15 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Недостатки» 16 с.
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
24 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
25 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Личное время» 27 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Покер» 28 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс» 32 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ох-хо-хо» 33 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузя и гей» 34 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
38 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Беременная» 40 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шовинист» 42 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
54 с.
21.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
55 с.
21.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
58 с.
22.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
60 с.
22.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
70 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: 
ВОИНЫ СНА» (18+). Ужасы., 1987 г.
02.25 Х/ф «ДЖОУИ» 16 с.
03.00 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 9 с.
03.25 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 10 с.
03.50 Д/с «Миллениум». «15 век»
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Зоны 
риска» (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «День Шина. 
Настоящий мужчина» 4 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина. Преступление и наказа-
ние» 5 с.

05.50 Х/ф «Прощание славянки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание славянки»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Чудотворцы ХХ века» (12+)
13.20 «Пасха» (12+)
14.20 Х/ф «Калина красная»
16.25 Ералаш
16.55 «Дина Гарипова. Наш голос на 
«Евровидении»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Пасха Христова. Трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя
02.00 «Пасха» (12+)
03.05 Х/ф «Настя»
04.40 «Святые ХХ века» до 05.40

04.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «Пояс Богородицы. Послес-
ловие»
10.25 Т/с «ИСАЕВ»
11.05 Т/с «ИСАЕВ»
14.30 Субботний вечер
15.40 «Большие танцы»
18.10 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
20.35 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
23.00 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.00 Х/ф «ДИКАРКА»
04.05 Х/ф «Пояс Богородицы. Послес-
ловие»

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье», «Петух и боярин», «Котёнок по 
имени Гав»
06.50 АБВГДейка
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Х/ф «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ»
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Доктор Лиза в программе «Сто 
вопросов взрослому» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Чужая память». (12+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.35 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века». (12+)
14.10 «Приглашает Борис Ноткин»
14.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
16.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
21.15 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Про-
должение фильма. (12+)
22.35 «Временно доступен». (12+)
23.40 Д/ф «Три свидетеля»
00.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
04.25 Реальные истории. «Однолюбы» 
(12+)

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
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 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
15.00 «Схождение Благодатного огня». 
16.00 Т/с «СОБР»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «СОБР»
00.00 «Очная ставка. Святая Матрона 
Московская. Продолжение» (16+)
01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Человек перед Богом. Праздники.
10.50 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.15 Человек перед Богом. Богородица 
и святые. (*)
12.40 Большая семья. Наталья Бондар-
чук
13.35 Человек перед Богом. Богослуже-
ние. (*) Детский сеанс
14.00 Х/ф «ДРУЖОК»
15.05 Д/с «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский»
15.35 Балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
17.10 Д/с «Старцы». «Отец Николай 
Гурьянов»
17.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
20.05 Д/с «Старцы». «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»
20.35 «Вячеслав Тихонов. Музыка в 
жизни артиста». Вечер-посвящение в 
Концертном зале им. П.И. Чайковского
21.50 Д/с «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»
22.20 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС. ВЕЛИ-
ЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО РАССКАЗАН-
НЫХ ИСТОРИЙ»
01.30 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха. (*)
01.55 «Искатели». «Загадка «подмосков-
ного Версаля». (*)
02.40 А. Рыбников. «Ночная песнь». 

05.00 «Моя планета»
06.45, 09.15, 11.45, 16.20, 20.50 Вести-
спорт

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Белоруссия. Трансляция из Швеции
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Швейцария. Трансляция из Швеции
12.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Спартак» (Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород». Прямая трансляция
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Словакия. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Франческо 
Пьянеты Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версиям WBA, 
WBO, IBF и IBО. Прямая трансляция из 
Германии
02.05 «Секреты боевых искусств»
03.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «На задней парте» (0+) «Трое 
из Простоквашино» (0+) «Каникулы в 
Простоквашино» (0+) «Зима в Просток-
вашино»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое Диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 М/с «Том и Джерри.»
09.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть I (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд-2. Невошедшее. Часть II (16+)
19.00 «Ранго» (12+) Полнометражный 
анимационный фильм США, 2011 г.

21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
23.15 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.15 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
02.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-2»
03.55 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.20 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «И у 
Ромы бывают не обломы» 190 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гена в постели с Полено» 191 с.
08.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
паримся вместе» 192 с.
08.45 М/с «Черепашки-ниндзя». «Паника 
в канализации» 10 с.
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Страшный голод» 33 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото». 
Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Сырный до-
мик» (12+). Программа
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Фитнес» (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net». «Как стать девуш-
кой рэпера» (16+). Программа
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» (A Nightmare on 
Elm Street 4: The Dream Master). (18+). 
Ужасы. США, 1988 г.
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.25 Х/ф «ДЖОУИ» 17 с.
03.55 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 11 с.
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «И у 
Ромы бывают не обломы» 190 с.
04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гена в постели с Полено» 191 с.
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
паримся вместе» 192 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Планета Шина». «С Крунзами 
наравне. Торзила» 6 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «День благо 
получения. Немножко о страшном» 7 с.

3 МАЯ, ПЯТНИЦА

4 МАЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Еда с начинкой» 
(12+)
13.20 Х/ф «Моя вторая половинка»
17.00 Х/ф «Жених по объявлению»
19.00 «По серпантину». Юбилейный 
концерт Валерии (S)
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ» (16+)
23.10 Х/ф «Прислуга»
01.50 Х/ф «Английский пациент»

05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
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, 20.00 Вести
11.10 Пасхальное интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
11.35 «Городок». Дайджест
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «СВАТЫ-4»
20.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
01.55 Х/ф «СИБИРЬ. МОНАМУР»
04.00 Комната смеха. до 04.55

05.00 Х/ф «НАХАЛКА»
08.55 Концерт «Дорогие мои москви-
чи...»
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
11.30, 17.15, 21.00 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 Тайны нашего кино. «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
14.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.10 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
03.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
05.05 Д/ф «Давай помиримся!»

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
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 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Крылья советов» 
- «Динамо». Прямая трансляция
15.30 Т/с «СОБР»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «СОБР»
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Пряничный домик. «Дорого яичко к 
Христову Дню». (*)
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.10 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Демьяненко. (*). Детский сеанс
12.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
15.00 Большой балет. Лучшее
16.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.15 Эльдар Рязанов представляет... 
«Музыка кино»
20.10 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
21.40 «Линия жизни». Аркадий Инин. (*)
22.35 Легендарные концерты. Лучано 
Паваротти в Большом театре России. 
Запись 1990 г.
23.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 «Искатели». «Русская Атлантида: 
Китеж-град - в поисках исчезнувшего 
рая». (*)
02.40 И.-С. Бах. Бранденбургский кон-
церт №3. 

05.00 «Моя планета»
06.35, 09.00, 11.55, 20.55 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция. Трансляция из Швеции
09.15 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. Трансляция из Финляндии
12.05 АвтоВести
12.20 «Цена секунды»
13.05 «Полигон»
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Словения. Прямая трансляция 
из Швеции
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Германия. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Челси». Прямая 
трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 

- США. Прямая 
трансляция из 
Финляндии
23.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Швейцария - Кана-
да. Трансляция из 
Швеции
01.50 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «Добро 
пожаловать!» 
(0+) «Василиса 
Микулишна» (0+) 
«Дед Мороз и 
Лето» (0+) «Во-
рона и Лисица». 
«Кукушка и Петух» 
(0+) «Винни-пух» 
(0+) «Винни-пух и 
день забот» (0+) 
«Винни-пух идёт в 
гости»
07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Радуж-
ная рыбка»
09.00 М/с «Макс. 
Приключения на-
чинаются»
09.30 Дом мечты 
(16+) Реалити-шоу. 
Ведущая: Рита 
Челмакова
10.00 Дети знают 
толк (0+) Викто-
рина. Ведущий: 
Антон Комолов
11.00 Х/ф «ВОРО-
НИНЫ». «СТС»
16.00 Х/ф «ВО-
РОНИНЫ». «СТС» 
1 с.
16.30 Х/ф «ВОРО-
НИНЫ». «СТС»
19.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ»
22.20 Х/ф «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ»
00.30 «Нереальная 
история». (16+) 
01.00 Централь-
ный микрофон 
(18+)
01.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123»
03.30 Х/ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА»
05.30 «Шоу Доктора Оза». Ток-Шоу. (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Паника 
в канализации» 10 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Неловкое положение» 34 с.

09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Спальня с 
серебринкой и золотинкой» (12+)
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.35 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «ИНТЕРНЫ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: 
ДИТЯ СНА» (A Nightmare on Elm Street: 

The Dream Child). (18+). Ужасы. США, 
1989 г.
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.15 Х/ф «ДЖОУИ» 18 с.
03.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Герои спорта второго сорта» 193 с.
04.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гена спит - игра идет» 194 с.
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Увидеть грудь и умереть» 195 с.
05.15 «Необъяснимо, но факт». «Обо-
стрение чувств» (16+)
06.15 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.25 «Про декор» (12+). Программа

5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

Публичные слушания проводятся в  соответствии с ре-
шениями Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района от 02.04.2013 г. 
№ 2/5 «О назначении публичных слушаний». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское 
за 2012 год 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Дата и время проведения  22 апреля 2013 года  15.00 
час.

Место проведения публичных слушаний – Московская 
область Одинцовский район, п. Матвейково,  администрация 
сельского поселения Назарьевское. 

Присутствовали:  Глава сельского поселения Наза-
рьевское Богданов В.А.,

депутаты Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское, сотрудники администрации, руководители учреж-
дений, жители сельского поселения. 

Председатель публичных слушаний – Петухова Е.Н. 
– председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам  
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское

Секретарь – Казанцева И.В. – ведущий специалист от-
дела правового обеспечения и организационной работы ад-
министрации сельского поселения Назарьевское

С докладом  по исполнению  бюджета  сельского посе-
ления Назарьевское  за 2012 год выступила Макарцева Л.К. 
– начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности. В своем докладе Макарцева Л.К. сообщи-
ла участникам публичных слушаний,  что  за 2012 год объем 
налоговых и неналоговых доходов на территории сельского 
поселения Назарьевское составил 192 млн. рублей, в том 
числе:

- областного бюджета – 0,2 млн. рублей или 0,1 % всех 
доходов;

- бюджет сельского поселения Назарьевское – 194,86 
млн. рублей или 99,9% всех доходов.

Бюджет сельского поселения Назарьевское за 2012 год 
по доходам исполнен на 106,3 %  

При плане доходов 2012 года 183387,4 тыс. рублей (с 
учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-
тов) фактически поступило 195010,8 тыс. рублей.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым 
доходам выполнены на 106,6 %. При уточненном плане 
180591,0 тыс. рублей поступило 195504,6 тыс. рублей. До-
полнительно получено в бюджет сельского поселения Наза-
рьевское 11913,6 тыс. рублей.

Уточненный план безвозмездных поступлений за 2012 
год исполнен на 88,7 %. При плане 2796,4 тыс. рублей по-
ступило в бюджет сельского поселения 2506,4 тыс. рублей.  

Бюджет сельского поселения по расходам за 2012 год 
исполнен на 90,0  % 

При плане расходов 2012 года (с учетом субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов) 154320,4 тыс. 
рублей, фактические расходы составили 139532,8 тыс. ру-
блей или недоосвоено 14787,6 тыс. рублей, в том числе:

- расходы, запланированные за счет доходов сельско-
го поселения Назарьевское, при годовом плане 154080 тыс. 
рублей освоены в сумме 139292,4 тыс. рублей или на 90,4 % 
(недоосвоено 14787 тыс. рублей);

- расходы, запланированные  за счет субвенций, суб-
сидий и межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
при плане 240,4 тыс. рублей освоены в сумме 240,4 тыс. ру-
блей или на 100 % 

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить  проект Решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское «Об исполнении  бюджета сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района за 2012 год.

Председатель публичных слушаний Петухова Е.Н. объ-
явила публичные слушания состоявшимися.

Публичные слушания проводятся в  соответствии с ре-
шениями Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района от 02.04.2013 г. 
№ 2/5 «О назначении публичных слушаний». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское 
за 2012 год 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Дата и время проведения  22 апреля 2013 года  15.00 
час.

Место проведения публичных слушаний – Московская 
область Одинцовский район, п. Матвейково,  администрация 
сельского поселения Назарьевское. 

Присутствовали:  Глава сельского поселения Наза-
рьевское Богданов В.А.,

депутаты Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское, сотрудники администрации, руководители учреж-
дений, жители сельского поселения. 

Председатель публичных слушаний – Петухова Е.Н. 
– председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам  
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское

Секретарь – Казанцева И.В. – ведущий специалист от-
дела правового обеспечения и организационной работы ад-
министрации сельского поселения Назарьевское

С докладом  по исполнению  бюджета  сельского посе-
ления Назарьевское  за 2012 год выступила Макарцева Л.К. 
– начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности. В своем докладе Макарцева Л.К. сообщи-
ла участникам публичных слушаний,  что  за 2012 год объем 
налоговых и неналоговых доходов на территории сельского 
поселения Назарьевское составил 192 млн. рублей, в том 
числе:

- областного бюджета – 0,2 млн. рублей или 0,1 % всех 
доходов;

- бюджет сельского поселения Назарьевское – 194,86 

млн. рублей или 99,9% всех доходов.
Бюджет сельского поселения Назарьевское за 2012 год 

по доходам исполнен на 106,3 %  
При плане доходов 2012 года 183387,4 тыс. рублей (с 

учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-
тов) фактически поступило 195010,8 тыс. рублей.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым 
доходам выполнены на 106,6 %. При уточненном плане 
180591,0 тыс. рублей поступило 195504,6 тыс. рублей. До-
полнительно получено в бюджет сельского поселения Наза-
рьевское 11913,6 тыс. рублей.

Уточненный план безвозмездных поступлений за 2012 
год исполнен на 88,7 %. При плане 2796,4 тыс. рублей по-
ступило в бюджет сельского поселения 2506,4 тыс. рублей.  

Бюджет сельского поселения по расходам за 2012 год 
исполнен на 90,0  % 

При плане расходов 2012 года (с учетом субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов) 154320,4 тыс. 
рублей, фактические расходы составили 139532,8 тыс. ру-
блей или недоосвоено 14787,6 тыс. рублей, в том числе:

- расходы, запланированные за счет доходов сельско-
го поселения Назарьевское, при годовом плане 154080 тыс. 
рублей освоены в сумме 139292,4 тыс. рублей или на 90,4 % 
(недоосвоено 14787 тыс. рублей);

- расходы, запланированные  за счет субвенций, суб-
сидий и межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
при плане 240,4 тыс. рублей освоены в сумме 240,4 тыс. ру-
блей или на 100 % 

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить  проект Решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское «Об исполнении  бюджета сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района за 2012 год.

Председатель публичных слушаний Петухова Е.Н. объ-
явила публичные слушания состоявшимися.

Председатель публичных слушаний  Е.Н. Петухова 
Секретарь И.В. Казанцева 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ



№ 16 (504), 26 апреля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА36

ПРОДАМ

 Продажа всей техники Apple 
и аксессуаров к ней по низким це-
нам. Тел. +7-925-128-44-55, Алек-
сандр

КУПЛЮ

 Автовыкуп! ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обращения, 
любое оформление, свой эвакуа-
тор. Тел. 8-926-521-30-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается отличная 2-комн. 

квартира 67 кв. м (кухня 13 кв. м, 
комнаты 24,5 и 13),  6/10-этаж. 
кирп. дома в пос. Лесной городок 
(ул. Энергетиков), застекленная 
лоджия 3 кв. м. Окна на 2 стороны, 
евроремонт, пол - везде настоя-
щий  дубовый паркет, в ванной и 
прихожей - теплый пол, встроен-
ная кухня с новой техникой «Бош» 
(ПММ, холодильник, стир. маши-
на), частично мебель, домофон, 
чистый подъезд. Прямая продажа, 
никто не прописан. Цена 6 млн. 
руб. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается удобное маши-
но-место в подземном паркинге в 
Лесном городке (ул. Энергетиков, 
3). Цена 0,5 млн. руб. Тел.8-962-
928-17-14

 Продается участок 10 соток в 
д. Сивково. ИЖС, свет по границе, 
забор. 20 км от МКАД по Минско-
му шоссе. Рядом лес, пруд. Пере-
уступка прав аренды (на 49 лет). 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается дача в Краснови-
дово. Ухоженный участок 8 соток 
и  дом с мансардой из бруса 6х9, 
площадь 90 кв. м (проект «Бал-
чуг-2 БС» фирмы «Зодчий»), со 
всеми удобствами. Колодец, эл-
во, септик, 20 м. п. до Можайско-
го моря. Цена 2,65 млн. руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можайский 
район, 135000. Тел. 8 (495) 231-
92-04

 Продаю гараж в районе 2-й 
поликлиники. Тел. 8-985-762-18-
18,  Михаил

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все комму-
никации по границе. Охраняемая 
территория, великолепная транс-
портная доступность как на а/м, 
так и общественным транспортом. 
Тел. 8-906-723-98-04

СНИМУ
 Русская семейная пара (про-

писка МО, без детей и животных) 
снимет 1-2-комн. квартиру. Чисто-
плотные, тихие, интеллигентные. 
Возможна предоплата за несколь-
ко месяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту, 
большие скидки! Хозяевам квар-
тир страховка от РОСГОССТРА-
ХА в подарок + денежные бону-
сы. Оправдываем доверие наших 
клиентов. 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
 На постоянную работу тре-

буется главный бухгалтер. Требо-
вания: высшее образование, опыт 
работы от 5 лет, знание бухгалтер-
ских, справочных программ, Банк 
Клиент, банк-ОнЛ@йн, возраст до 
50 лет. Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 8-963-
999-52-88, для резюме 5081497@
mail.ru

 Требуется посудомойщица 
в столовую на предприятии. Ме-
дицинская книжка обязательна. 
Тел. 8-916-373-70-92

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продавца-
консультанта, продавца-касси-
ра, уборщицу. График 2/2, с 9.00 
до 21.00. Тел. 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Аптека «Семейная» пригла-
шает на работу провизора, фарма-
цевта. З/п высокая, оформление 
по ТК, оплачиваемый отпуск, пол-
ный соцпакет. Наличие сертифи-
ката и медицинской книжки обяза-
тельно. Тел. 8-495-645-19-15

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника (муж./жен. от 
30 лет) с опытом работы админи-
стратором или организатором в 
любой сфере, предпринимателя. 
Без вредных привычек. Тел.: 448-
33-28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 Фирме по продаже металло-
изделий требуется менеджер на 
оформление документов в офис 
(г. Москва, Можайское ш., г. Один-
цово, ул. Союзная). Жен., 20-30 
лет (возможно студентка заочно-
го отделения) в/о, средн.-спец., 
с опытом работы от 2-х лет, на 
компьютере Word, Ехсеl, пропи-
ска - Москва/МО. Испыт. срок до 3 
мес., з/п на испыт. срок 24000 руб., 
пн.-пт. с 9.00 до 18.00. Резюме по 
тел. (495) 921-40-15 (доб. 129) или 
е-mail: tгеоl@mail.ru,  Ольга

 Московская металлотор-
говая компания приглашает на 
работу сотрудников складского 
комплекса (г. Одинцово): кладов-
щиков, водителей погрузчиков, 
грузчиков. Требуются сотрудни-
ки (граждане РФ или Беларусь) с 

опытом работы от 3-х лет на по-
стоянную работу. Имеется обще-
житие. График работы - 5/2 в 3 
смены. Уровень з/п: кладовщики 
- от 30000 руб., водители погруз-
чиков - от 25000 руб., грузчики - от 
20000 руб. Тел. (495) 921-40-15 
(доб. 129)

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной про-
дукции (жен., прописка М/МО) на 
склад по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. Один-
цово), з/п от 10000 руб. Тел. (495) 
921-40-15 (доб. 129), Ольга.

 Метизной торговой компании 
требуется на постоянную работу 
торговый представитель. Муж., 
25-35 лет, высшее образование, 
уверенный пользователь ПК, зна-
ние Word, Ехсеl, ответственный, 
стрессоустойчивый, исполнитель-
ный. Наличие личного автомобиля 
обязательно. На испытательный 
срок зарплата 25000 руб. Компен-
сация ГСМ и моб. связи. Тел. (495) 
660-60-37

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
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 рабочим дням;  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по субботам

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров отече-

ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Профессионально, 
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). Честные 
цены на детали. Без выходных. 
Тел.: 593-55-90, 8-916-463-15-45

 Отопление, водоснабжение 
для коттеджей и дач. Установка 
котлов, обвязка котельной. Под-
ключение бойлеров, водона-
гревателей. Устройство тёплого 
пола. Регулировка температуры 
по помещениям. Водоподготовка, 
установка сантехники. Установка 
насосов. Канализация, монтаж 
септиков. Тел. 8-985- 645-86-44

 Ремонт электроплит. Ремонт 
телевизоров, прокладка антенного 
кабеля. Тел. 8-915-438-77-10

 Ремонт квартир, строитель-
ство загородных домов. Все виды 
отделки. Электромонтажные ра-
боты. Дизайн-проект. Тел.: 8 (495) 
796-15-70, 8 (903) 796-15-70, 
e-mail: 796-15-70@gmail.com 

 Строительство! Ремонт! От-
делка! Сантехника, электрика, 
проект, смета, договор, лицензия. 
Вызов сметчика. Все мастера 
славяне. Подбор, покупка, достав-
ка материала. Умеренные цены, 
гибкая система скидок. Местные 
мастера. Тел.: 8-499-390-81-47, 
8-929-968-08-47

 Грузоперевозки, переезды 
- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и реги-
оны. Тел.: 8-901-580-48-18, 8-962-
971-16-19, Александр 

 Нужны деньги? Наличными 
до 150000 в день обращения. Для 
граждан РФ! Без справок, залогов 
и поручителей! Тел.: 8-985-480-43-
24, 8-925-024-20-80

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-гео-
дезические изыскания для любых 
целей, вынос земельных участков 
в натуру, геодезический монито-
ринг,  землеустроительные экс-
пертизы для суда и многое дру-
гое; г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 4, стр. 2. Тел.: 8-495-940-72-31, 
8-905-715-06-50, 8-915-345-19-91

РАЗНОЕ

 Утеряны документы на 
имя Шадрина Алексея Иванови-
ча. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Контактные 
телефоны: 8-916-119-35-05, 
8-926-327-23-23

ре
кл
ам

а
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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%

ре
кл
ам

а

В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 

прораб
с опытом работы в области прокладки 
наружных инженерных коммуникаций 
(водопровод, канализация, теплосеть) 
не менее 3-х лет. Гражданство РФ.

З/п высокая, по итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ.

Тел. 8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

Западному ТО 
ОАО «Мосэнергосбыт» требуются

контролеры-монтеры
Муж. 25-45 лет, ср. специальное, 

ср. техническое, опыт работы желателен.
Характер работы разъездной, офрмление 
по ТК РФ, график работы - 5 дней (вт. - сб.).

Оклад + премя, соцпакет.
Работа в г. Одинцово, Одинцовском р-не

8-498-696-27-37 (секретарь)
8-498-696-27-59 реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит

Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники
и холодильникови холодильников

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25 ре
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ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Практичность. Диаспора. 
Отклик. Отметина. 
Спагетти. Соната. Сестра. 
Абориген. Верша. Кобчик. 
Ван. Инд. Рвач. Несси. 
Гера. Статус. Пиано. 
Мост. Смысл. Финт. 
Мацони. Аир. Отсев. 
Кочерга. Хаос. Хан. 
Пенсне. Игрек. Налим. 
Ария. Фадеев. 
Упаковка. Айва.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Недовольство. 
Непостоянство. Псалом. 
Сервис. Азы. Текст. Шансон. 
Смех. Аспект. Органди. 
Облава. Лиана. Опёнок. 
Термин. Шоссе. Каста. 
Налив. Паб. Фикус. Классики. 
Нимфа. Горло. Ночлег. 
Бергамот. Рада. Тягач. Вето. 
Архиерей. Икарус. Лига. 
Киев. Мальчишник. Часть. 
Ранг. Ява.

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
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ООО «Вулканкомплект» 
в г. Одинцово на постоянную 

работу требуются:

• Оператор лазерной резки
• Оператор гибочного     
 станка
• Слесарь    
 механосборочных работ
• Конструктор
• Менеджер по продажам
• Торговый представитель
• Рубщик металла 
• Токарь

З/п по результатам 
собеседования.

Тел.: 8(985)233-58-10
8(495)596-01-76

ре
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ам
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Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,

МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
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ам
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ООО «ТГВ Стой»
  В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 
инженер по охране труда 
и технике безопасности
Опыт работы в строительстве от 

3-х лет. Высшее проф. образование. 
Гражданство РФ. Неполная рабочая не-
деля. Оплата по итогам собеседования. 

Оформление по ТК РФ.

Запись на собеседование 
по тел. 8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
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м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:



№ 16 (504), 26 апреля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА38

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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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
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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
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 
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“Äåíòà”    
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.

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

 Медицинские сестры
 Уборщик наружной территории 
(дворник)

ре
кл
ам

а

по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТ Е С Ь
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  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

ыы -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
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ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)
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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
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех


