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• 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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В Заречье открылся новый детский сад
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- За полтора месяца мы попыта-
лись выстроить структуру исходя из 
задач, которые ставит перед нами Пра-
вительство Московской области. Но-
вая структура оптимизирована, мы со-
кратили количество чиновников, в том 
числе и заместителей руководителя 
администрации. Это сэкономит район-
ному бюджету 42 миллиона рублей в 
год, - доложил депутатам руководитель 
района Андрей Иванов. 

На этом же заседании Совет ут-
вердил новое штатное расписание 
муниципальных должностей и адми-
нистрации. Депутаты согласовали на-
значение Михаила Пайсова первым 
заместителем руководителя админи-
страции Одинцовского района. Заме-
стителями руководителя администра-
ции утверждены Юрий Бездудный, 

Александр Тесля, Наталья Байрамова 
и Раиса Анашкина. 

Председателем контрольно-реви-
зионной комиссии назначен Евгений 
Авсеенко. 

Также Совет депутатов утвердил 
новое Положение о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном райо-
не. 

Практически на каждой из встреч, 
которые провел во всех поселениях 
Андрей Иванов, жители возмущались 
тем, как проходят в районе публичные 
слушания - без широкого оповещения, 
в неудобное для большинства жителей 
время, с надуманными ограничениями 
для участников. 

Поэтому на первую же сессию Ан-

дрей Иванов вынес новое Положение о 
публичных слушаниях. Теперь порядок 
проведения слушаний стал понятным и 
предельно прозрачным. При внесении 
изменений, как и обещал Иванов, были 
учтены замечания и рекомендации 

гражданских активистов, инициативных 
групп и жителей Одинцовского района. 

В Положении установлено, что лю-
бой вопрос местного значения, волну-
ющий общественность, может быть 

Публичные слушания станут 
действительно публичными 

19 февраля на очередном заседании Совета депутатов Один-
цовского района в числе прочих вопросов депутаты утвердили 
новую структуру администрации. 

Коротко о главном
Деловой завтрак Андрея 
Воробьёва в «Российской 
газете»

25 февраля в редакции «Россий-
ской газеты» состоялась встреча гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьёва с творческим коллективом 
издания. Мероприятие прошло в фор-
мате делового завтрака.

Общение началось с того, что жур-
налисты отметили успешное высту-
пление подмосковных спортсменов на 
Олимпийских играх в Сочи.

- То, что произошло на Олимпиаде, 
особенно в последние три-четыре дня, 
вызвало восторг и у самых маленьких 
граждан нашей страны, и у людей, про-
шедших через многое, - наших ветера-
нов, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы по-
бедили, и я считаю это очень большим 
достижением, это подтверждение того, 
что усилия по созданию спортивной ин-
фраструктуры, возвращение тренеров 
из-за границы дали свои результаты. 
Останавливаться недопустимо, спорту 
высоких достижений мы должны уде-
лять большое внимание.

Подмосковные спортсмены принес-
ли в копилку нашей олимпийской сбор-
ной четыре золотых, пять серебряных и 
три бронзовых медали. Журналисты по-
интересовались, каким образом будут 
отмечены эти достижения.

- Московская область - лидер по 
строительству жилья, а значит, мы име-
ем возможность предоставить квартиры 
всем без исключения медалистам - не-
важно, золото это или бронза, - ответил 

Андрей Воробьёв. - Жильё спортсмены 
получат там, где они занимаются, где 
готовы передавать своё мастерство 
детям, это Коломна, Дмитров, Красно-
горск, Новогорск.

Глава региона сообщил о намере-
нии называть новые спортивные ком-
плексы Подмосковья именами олим-
пийских чемпионов: «У нас реализуется 
большая программа по строительству 
спорткомплексов: за следующие два 
года их будет построено 50. Мы пред-
ложим олимпийцам назвать их именем 
бассейны, ледовые дворцы, универ-
сальные залы. Путь, который преодо-
лел каждый олимпиец к успеху, может 
стать хорошим примером для воспита-

ния воли к победе, патриотизма, кото-
рые очень важны для молодого поколе-
ния». 

Также на встрече с представителя-
ми редакции «Российской газеты» был 
поднят вопрос о кадровой политике в 
Подмосковье.

- Перед Московской областью стоят 
очень серьёзные, масштабные и амби-
циозные задачи. 2013 год показал, что у 
нас всё идёт по плану, - подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв. - Важно не терять темп, 
для этого на каждом направлении долж-
ны быть профессионалы. Особенность 
команды, которую я набираю, в том, 
что в неё входят люди, работающие на 
ведущих позициях. Это состоявшиеся 

профессионалы, и я их приглашал на 
работу с пониманием того, что они мо-
гут дать не просто результат, а лидер-
ский результат.

В Московской области 
проходит конкурс на лучшее 
содержание общеобразова-
тельной школы  

Министр образования Московской 
области Марина Захарова доложила о 
проекте «Стандарт общеобразователь-
ной школы», который стартовал в ноя-
бре прошлого года по инициативе главы 
региона Андрея Воробьёва. Основная 
цель проекта заключается в создании 
благоустроенной образовательной сре-
ды и улучшении эстетического обли-
ка школы. Необходимо отметить, что 
подмосковные школы оцениваются по 
шести стандартам: «Обеспечение без-
опасности и обустройства пришкольной 
территории», «Эстетическое оформ-
ление школы», «Учебные кабинеты», 
«Школьные помещения», «Школьная 
столовая», «Оформление сайта шко-
лы». 

Определять лучшую школу будут 
72 муниципальных общественных со-
вета, в состав которых включены пред-
ставители Министерства образования 
Московской области, сотрудники терри-
ториальных отделов Роспотребнадзора 
по Московской области, Госадмтехнад-
зора Московской области, представите-
ли родительской общественности, ру-
ководители школ. Победитель конкурса 
должен достичь лучших показателей по 
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ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЁМНАЯ 

Руководителя Одинцовского 
муниципального района 

Андрея 
Иванова

a_ivanov@odin.ru

поставлен на публичное об-
суждение. 

Более подробно урегули-
рована процедура назначения 
публичных слушаний по иници-
ативе населения Одинцовского 
района. Так, от имени населе-
ния с инициативой вправе вы-
ступить:

- инициативная группа по 
проведению публичных слуша-
ний в составе не менее 15 че-
ловек, состоящая из жителей 
Одинцовского муниципального 
района, обладающих актив-
ным избирательным правом 
на выборах в органы местного 
самоуправления Одинцовского 
муниципального района;

- общественные объедине-
ния;

- местные и региональные 
отделения партий, профессио-
нальных и творческих союзов, 
действующие на территории 
Одинцовского муниципального 
района;

- органы территориально-
го общественного самоуправ-
ления, зарегистрированные в 
установленном законом поряд-
ке.

Уточнен порядок создания 
инициативной группы, а также 
процедурные вопросы сбора 
подписей в поддержку прове-

дения публичных слушаний и 
порядок оформления подпис-
ных листов. 

Решение о проведении 
публичных слушаний прини-
мается Советом депутатов 
большинством голосов. После 
чего должны быть созданы 
максимально комфортные ус-
ловия для граждан, желающих 
принять участие в публичных 
слушаниях. Так, предусмотре-
но более удобное время про-
ведения слушаний (выходные, 
вечернее время в будние дни), 
установлены требования про-
ведения слушаний в отаплива-
емом, электрифицированном 
помещении, находящемся в 
транспортной доступности.

Новым Положением устра-
нены существовавшие ограни-
чения на участие в слушаниях 
и выступления на них.

Согласно ранее действо-
вавшей редакции Положения, 
списки участников слушаний 
составлялись не позднее чем 
за 5 дней до даты проведения 
публичных слушаний, а списки 
выступающих составлялись не 
позднее чем за 14 дней. Таким 
образом, списки участников и 
выступающих формировались 
заблаговременно, что создава-
ло препятствия для свободного 
участия граждан в слушаниях.

В принятом варианте По-
ложения участие в слушаниях 
является свободным: высту-
пить на слушаниях в рамках 
регламента вправе любой 
участник по согласованию с 
председательствующим. Те-
перь обязательному опубли-
кованию подлежат не только 
итоговые документы по резуль-
татам слушаний, но и мотиви-
рованное обоснование органа-
ми власти принятых решений. 
Таким образом, представители 
власти должны аргументиро-
ванно обосновать свой отказ 
учитывать мнение населения, 
высказанное на публичных 
слушаниях.

Поскольку Положением 
может регулироваться прове-
дение только общерайонных 
слушаний по вопросам мест-
ного значения муниципального 
района, то городским и сель-
ским поселениям рекомендует-
ся в срок до 30 дней привести 
свои нормативные правовые 
акты о порядке организации и 
проведения публичных слуша-
ний в соответствие с данным 
Положением. Это очень суще-
ственный вопрос, поскольку 
большинство публичных слу-
шаний, связанных с градостро-
ительными и земельными пра-
воотношениями, проводится 
именно на уровне городских и 
сельских поселений.

Коротко о главном
двум стандартам, иметь благо-
приятную эстетическую среду 
и соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим тре-
бованиям, предъявляемым к 
зданиям и территориям обще-
образовательных организаций. 

Итоги областного конкурса, 
в котором принимают участие 1 
373 школы, будут подведены в 
августе этого года. 

Уточняются расходы 
областного бюджета 
на строительство 
50 физкультурно-оз-
доровительных ком-
плексов 

На заседании был при-
нят проект постановления 
«О внесении изменений в го-
сударственную программу 
Московской области «Спорт 
Подмосковья». В основном 
изменения касаются объёма 
расходов, осуществляемых за 
счёт средств областной казны 
и бюджетов муниципальных 
образований на проектиро-
вание и строительство 50-ти 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. На эту цель 
предполагается направить 
свыше 9 млрд рублей, в том 
числе за счёт областного бюд-
жета - около 8 млрд 57 млн ру-
блей, за счёт средств муници-

пальных образований - около 
970 млн рублей. 

В документе уточняются 
расходы на проектирование и 
строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов: 
с плавательным бассейном - 
200 млн рублей, с универсаль-
ным спортивным залом - 150 
млн рублей, с крытым катком - 
200 млн рублей. В соответствии 
с новой редакцией программы 
«Спорт Подмосковья» в этом 
году будет введено в эксплу-
атацию 13 комплексов с пла-
вательным бассейном, девять 
- с универсальным спортивным 
залом, три - с крытым катком, а 
в 2015 году таких объектов бу-
дет построено четырнадцать, 
семь и четыре соответственно. 

Увеличиваются 
расходы бюджета 
Московской области 

Областное правительство 
одобрило проект постановле-
ния, который вносит изменения 
в закон «О бюджете Москов-
ской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов». Данные изменения об-
условлены необходимостью 
реализации задач, поставлен-
ных губернатором Московской 
области Андреем Воробьёвым 
в программном обращении 
«Наше Подмосковье. Идеоло-
гия лидерства». 

В соответствии с новой ре-
дакцией главного финансово-
го документа, в текущем году 
доходы областного бюджета 
уменьшаются на 1,3 млрд ру-
блей, а расходы планируется 
увеличить на 8,3 млрд рублей. 
Среди основных статей рас-
ходов можно выделить ремонт 
поликлиник и дополнительное 
финансирование дорожного 
фонда. На эти цели будут на-
правлены 490 млн и 4,1 млрд 
рублей соответственно. 

В областном бюджете так-
же уточняются расходы на 16 
государственных программ 
Московской области: «Здра-
воохранение Подмосковья на 
2014-2020 годы»; «Культура 
Подмосковья»; «Образование 
Подмосковья»; «Социальная 
защита населения Московской 
области на 2014-2018 годы»; 
«Спорт Подмосковья»; «Сель-
ское хозяйство Подмосковья»; 
«Экология и окружающая сре-
да Подмосковья на 2014-2018 
годы»; «Безопасность Подмо-
сковья»; «Жилище»; «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014-2018 годы»; 
«Предпринимательство Под-
московья»; «Эффективная 
власть»; «Информационная и 
внутренняя политика»; «Раз-
витие и функционирование до-
рожно-транспортного комплек-
са»; «Энергоэффективность и 

развитие энергетики»; «Архи-
тектура и градостроительство 
Подмосковья». 

С учётом всех изменений 
размер дефицита областно-
го бюджета составит 9,7 млрд 
рублей или 11,7 процента, что 
не превышает установленный 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации предельный 
размер дефицита бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции. 

Воробьёв вошёл в 
пятерку мужчин года 
по упоминаемости 
в СМИ

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв занял пятое 
место в рейтинге «ТОП-50 рос-
сийских мужчин года» по числу 
упоминаний в СМИ, обогнав 
Сергея Лаврова, Сергея Шойгу 
и патриарха Кирилла; рейтинг 
подготовила в преддверии Дня 
защитника Отечества компа-
ния «Медиалогия» на основе 
анализа средств массовой ин-
формации.

Рейтинг составлен на ос-
нове данных за февраль 2013 
года - февраль 2014 года. На 
первом месте оказался пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин (1054121 
упоминаний в СМИ), на вто-

ром - премьер-министр России 
Дмитрий Медведев (404720 
упоминаний), на третьем - 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(165819 упоминаний), на чет-
вертом - политический и обще-
ственный деятель Алексей На-
вальный (137414 упоминаний). 
Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв занял пя-
тое место (86954 сообщений в 
СМИ).

При этом Воробьёв обо-
гнал министра иностранных 
дел РФ Сергея Лаврова (75809 
упоминаний в СМИ), бывше-
го губернатора Подмосковья, 
ныне министра обороны РФ 
Сергея Шойгу (74341 упомина-
ний) и патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (56886 упо-
минаний).

Ранее Воробьёв неодно-
кратно фигурировал в рейтин-
гах, составленных компанией 
«Медиалогия». Так, он стал 
самым упоминаемым в СМИ 
губернатором за сентябрь 2013 
года и был признан лучшим гу-
бернатором России по работе в 
сфере ЖКХ за тот же период. 
В рейтинге «Персона-2013» он 
занял пятое место.

По материалам 
Управления пресс-службы 
Губернатора и Правитель-
ства Московской области 
и сайта «В Подмосковье» 
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Напоминаем вам, что 
для соблюдения требований 
безопасности при эксплуа-
тации газоиспользующего 
оборудования (газовых плит, 
газовых водонагревательных 
колонок и газовых отопитель-
ных котлов всех систем) в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
14.05.2013 №410 вам над-
лежит заключить договоры 
на обслуживание вышепере-
численного оборудования и 
внутриквартирных газопрово-
дов с поставщиком газа - ГУП 
МО «Мособлгаз» или с иной 
специализированной органи-
зацией. 

Все управляющие ор-
ганизации, не заключившие 
договоры на обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования (невнутрик-
вартирного!), также должны 
заключить соответствующие 
договоры. Рекомендуем Со-
ветам домов проверить вы-
полнение указанного тре-
бования. В то же время 
управляющая организация 
по поручению собственников 
может организовать заключе-
ние необходимых им догово-
ров от их имени.

Помните, ваша безопас-
ность зависит от вас и от ва-
ших соседей!

В конце прошлого года Выс-
шим советом при губернаторе 
Московской области было при-
нято решение о «перезагруз-
ке» всех общественных палат 
Подмосковья. На столь ради-
кальные меры Высший совет 
«вдохновил» опрос населения. 
Согласно его результатам, бо-
лее 80% жителей местных му-
ниципалитетов не видят эффек-
тивной деятельности районных 
общественных палат, а то и во-
все не знают об их существова-
нии. 

В Одинцовском районе при-
ем заявок в Общественную па-
лату нового поколения начался 
10 февраля. Он осуществляет-
ся по двум адресам: улица Мар-
шала Жукова, дом 22 (Один-
цовский волейбольный центр) и 
улица Маршала Жукова, дом 39 
(Одинцовская торгово-промыш-
ленная палата). Информация о 
«перезагрузке» получила боль-
шой отклик во многом благода-
ря рекламе в средствах массо-
вой информации. 

24 февраля в Доме Прави-
тельства Московской области 
состоялась видеоселекторное 
совещание с главами муници-
пальных образований по во-
просам переформатирования 
муниципальных общественных 

палат. Встреча прошла под ру-
ководством вице-губернато-
ра Московской области Юрия 
Олейникова при участии заме-
стителя Председателя Прави-
тельства Московской области 
Андрея Ильницкого, Предсе-
дателя Общественной палаты 
Московской области Шоты Гор-
гадзе, начальника Главного 
управления социальных ком-
муникаций Московской области 
Ирины Плещевой, представи-
телей министерств областного 
правительства.

В ходе совещания вы-
ступил и руководитель 
Одинцовского района 
Андрей Иванов:

- О возможности принять 
участие в жизни района дол-
жен лично знать каждый житель 
района. По Одинцовскому теле-
видению рекламный ролик идет 
19 раз в день, распространено 
полторы тысячи листовок, на 
всех городских сайтах разме-
щен активный баннер, - подчер-
кнул Андрей Робертович.

Результат не заставил себя 
ждать: меньше чем за три не-
дели в новую Общественную 
палату Одинцовского района 
изъявили желание вступить по-
рядка двухсот человек. Все они 

подходили под ряд определен-
ных требований. Подробнее 
об этом корреспонденту «НЕ-
ДЕЛИ» рассказал член рабо-
чей группы по формированию 
Общественной палаты Николай 
Жиров, в чьи обязанности вхо-
дит прием документов от канди-
датов:

- Человек, желающий всту-
пить в Общественную палату, 
должен проживать на терри-
тории Одинцовского района, 
быть совершеннолетним и де-
еспособным. Мы не принимаем 
заявления от депутатов, муни-
ципальных и государственных 
служащих. Подавать заявки к 
нам приходят разные люди - 
и общественники-активисты с 
большим опытом, и молодые 
ребята, которым небезраз-
лична судьба родного края. Я 
часто принимаю документы 

от работников культуры, ме-
дицины, образования и спор-
тивных организаций. Человек 
может подать заявление в трех 
формах: от общественной ор-
ганизации, от инициативной 
группы или как самовыдвиже-
нец. В первых двух случаях 
необходимо предоставить вы-
писку из протокола заседания 
этой организации или группы, 
в которой будет подтверждено 
решение о выдвижении кан-
дидата, и небольшую инфор-
мацию о деятельности данных 
структур. Помимо этого, чело-
век должен иметь при себе ко-
пии двух страниц паспорта - с 
фотографией и пропиской. Что 
касается самовыдвиженцев, то 
им необходимо получить две 
рекомендации от авторитетных 
и уважаемых людей в районе, 
- объясняет Николай Николае-
вич.

Всего в новой Обществен-
ной палате Одинцовского рай-
она будет работать 45 человек 
(эту цифру определяет количе-
ство жителей района). Кандида-
туры будут утверждаться депу-
татами, Общественной палатой 
Московской области и пред-
ставителями Высшего совета 
при губернаторе Подмосковья. 
После завершения приема до-
кументов планируется прове-
дение открытого голосования в 
интернете и СМИ для определе-
ния рейтинга кандидатов.

По словам Николая Жиро-
ва, некоторые члены бывшей 
Общественной палаты также 
уже подали заявки, чтобы про-
должать свою деятельность в 
новом формате:

- Думаю, не последнюю 
роль при голосовании за канди-
дата будет играть пункт заявоч-
ной анкеты «Что я хочу сделать 
на посту члена Общественной 
палаты». Например, один кан-
дидат пожелал даже открыть 
метро на Власихе. Главное 
- инициатива! - с улыбкой ком-
ментирует этот факт Николай 
Николаевич.

Уважаемые читатели! Если 
у вас тоже есть идеи улучшения 
жизни нашего с вами района, 
спешите подать документы!

Всю необходимую инфор-
мацию кандидат может полу-
чить по телефону прямой линии 
8-800-550-50-30 или на сайте 
www.opmo.mosreg.ru.

Валерия БАРАНЦЕВА

Спешите подать документы!
Срок приема заявлений для вступления в новую 
Общественную палату Одинцовского района 
продлен до 7 марта.

В программе праздника анимационное 
представление от клуба исторической рекон-
струкции «Вольная дружина «Яровит».

Районный праздник «Широкая Масле-
ница» пройдет в Захарово также 2 марта. И 
начало также в полдень. На красиво укра-
шенной сцене Захаровской поляны пройдет 
театрализованное представление. Гостей 
ждут всевозможные игры, потехи и забавы. 
Завершится праздник традиционным сжига-
нием чучела Зимы, которое в Захарово всег-
да делают с особой фантазией и выдумкой. 
На поляне можно будет отведать блинов, вы-
пить горячего чая с разными масленичными 
вкусностями. Замерзнуть и заскучать никому 
не удастся.

А 7 марта в 18 часов в ДК «Солнечный» 
состоится концерт Одинцовского эстрадно-
симфонического оркестра. Дирижер Андрей  
Балин, художественный руководитель Вик-
тор Аникин. Концерт посвящён Международ-
ному женскому Дню 8 марта.

Порадуемся Масленице Порадуемся Масленице 
и веснеи весне

Городской праздник «Весёлая Масленица» с народными песнями, 
хороводами, закличками, играми и конкурсами, с блинами и призами 

состоится в Одинцово 2 марта в 12 часов 
на площади перед Домом культуры «Солнечный».

На все 
мероприятия 

вход 
свободный.

Уважаемые собственники 
помещений 

многоквартирных домов!

На базе Единой дежурно-диспетчерской 
службы Одинцовского района организована 
работа телефона доверия по вопросам, 

связанным с пребыванием (проживанием) 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
В том числе и работающих у частных лиц. 

 8 (495) 596-14-35 
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В уютном, светлом здании 
расположились не только боль-
шие группы, высокотехнологич-
ный пищеблок, спортивный и 
концертный залы, но и детский 
бассейн с самым современным 
оборудованием. Есть здесь и 
медицинский блок, созданный 
по современным стандартам: 
изолятор, процедурная, каби-
нет врача. В скором времени в 
детском саду будут также обо-
рудованы компьютерный класс, 
сенсорная комната и фито-бар, 
где малыши будут получать 
вкусные и полезные кислород-
ные коктейли.

Расположено детское уч-
реждение тоже удобно - в са-
мом центре поселка. Так что 
провожать ребятишек в детский 
сад многие мамы планируют 
пешком.

На праздничное открытие 
детского сада пришли малыши 
- будущие воспитанники садика, 

их родители, гости. Едва попав 
на территорию, ребята оказа-
лись в окружении детских ани-
маторов, которые подготовили 
для них веселую развлекатель-
ную программу.

Перед тем как торжествен-
но разрезать ленту, руково-
дитель Одинцовского района 
Андрей Иванов обратился к со-
бравшимся: «Сразу видно, что у 
жителей поселка сегодня празд-
ник по-семейному теплый. Он 
не располагает к официальным 
и долгим речам, так что у ми-

крофона я не задержусь.
Скажу только, что за по-

следний месяц мы открываем 
уже второй детский сад, по-
строенный в рамках программы 
губернатора Андрея Воробьёва 
«Наше Подмосковье». Первый 
был открыт в 8-ом микрорайоне 
города Одинцово.

Видно, что строители ответ-
ственно подошли к работе, вы-
держали и сроки, и требования 
к качеству. А оно должно быть 
самым высоким, потому что 
все, что касается наших дети-
шек, находится в зоне особого 

внимания и районной админи-
страции, и главы поселения. 
Это те новые стандарты, кото-
рые обозначил Андрей Юрье-
вич Воробьёв в своем послании 
«Наше Подмосковье. Идеоло-
гия Лидерства».

С появлением нового са-
дика очередь в Зареченском 
поселении будет полностью 
ликвидирована. И это большой 
успех. Сейчас по Одинцовско-
му району около четырех тысяч 
детей не могут получить места 
в детском саду. А в вашем по-
селении, благодаря и главе 

Юрию Чередниченко, и инве-
сторам, очередь закрыта. И мне 
приятно вручить сегодня Юрию 
Дмитриевичу почетную грамоту 
Московской областной Думы 
«За добросовестный труд» и 
медаль «За доблестный труд на 
благо Одинцовского района».

Ну а теперь я попрошу на-
стоящих хозяев садика, самих 
ребятишек, разрезать символи-
ческую ленту».

После открытия Андрей 
Иванов пообщался с мамами 
будущих детсадовцев. За ча-
епитием мамы малышей вы-
сказали руководителю района, 
главе поселения благодарность 
за строительство такого совре-
менного детского сада. Подели-
лись проблемами, связанными 
с медицинским обслуживанием 
в Одинцовском районе. Один из 
острых вопросов - отсутствие 
врача-педиатра в зареченской 
амбулатории. Андрей Роберто-
вич предложил стимулировать 
работников социальной сферы, 
многие из которых предпочита-
ют более высокие московские 
зарплаты, жильем. И поручил 
главе поселения подобрать 
квартиру из муниципального 
жилого фонда, чтобы привлечь 
хорошего педиатра в поселок.

Юрий Чередниченко заве-
рил, что эту проблему решит, 
а также сообщил, что согласно 
генплану городского поселения 
Заречье за счет инвестора за-
планирована к строительству 
поликлиника, рассчитанная на 
400 посещений в смену с полно-
ценным детским отделением. 
Сдача объекта планируется в 
2018 году. Андрей Иванов пред-
ложил встретиться с инвесто-
ром и обсудить возможность 
ускорить срок строительства 
этого социального объекта.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом, в ко-
тором приняли участие детские 
творческие коллективы Заре-
чья.

Андрей ИВАНОВ открыл в Заречье 
новый детский сад

Новое дошкольное 
учреждение с ярким 
названием «Кон-
фетти» построено 
по инвестиционной 
программе и стало 
первым муниципаль-
ным детским садом в 
поселении. Согласно 
проекту, садик рас-
считан на 115 мест, 
однако фактически 
сможет принять до 
140 детей. Это позво-
лит полностью лик-
видировать в Заречье 
очередь на получение 
путевок, в которой до 
сегодняшнего момен-
та стояло 130 чело-
век. В детском саду 
будут работать шесть 
групп, в том числе и 
ясельная.
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В этот раз организацией сольного 
концерта певицы занимался городской 
Центр народного творчества и методи-
ческой работы. Директор Центра Ири-
на Ватрунина очень тепло представила 
солистку. А вот с ведением концертной 
программы Катерина с блеском справи-
лась сама. Да и кто лучше самой испол-
нительницы мог бы представить песни, 
каждую из которых артистка буквально 
прожила.

Концерт начался мощным по эмоци-
ональному накалу отделением, в кото-
ром прозвучали патриотические песни, 
посвящённые доблести наших воинов 
и стойкости ожидавших их подруг. При 
этом артистка предложила вспомнить 
как до сих пор популярные, так и неза-
служенно позабытые песни военных лет, 

такие, например, как «Девушка, помни 
меня» Сандлера - Туровского.

Общаясь с публикой в ходе концер-
та, Катерина поделилась, что нередко и 
охотно берёт в репертуар песни, перво-
начально предназначавшиеся для муж-
ского исполнения. Это происходит пото-
му, что она их чувствует. Зрители в знак 
одобрения дружно зааплодировали, 
подтверждая, что это действительно так. 

Наверное, потому и на концертах 
Катерины Нефёдовой всегда так много 
зрителей, что каждая спетая ею песня 
идёт от сердца. В этот раз зал также был 
полон. В антракте между отделениями я 
поговорила с некоторыми поклонниками 

певицы, и вот вкратце их впечатления: 
«Концерт Катерины для нас, как гло-

ток чистого воздуха»; «Мы очень любим, 
как она поёт. К тому же так мощно, с та-
кой потрясающей харизмой поздравить 
с праздником мужчин может только Ка-
терина Нефёдова»; «Концерт Кати для 
нас - уникальный, драгоценный пода-
рок»; «Не каждая певица может так про-
никновенно исполнить патриотические 
песни»; «Отличные песни и поёт замеча-
тельно»; «Для участников Великой Оте-
чественной войны, для жителей нашего 
города, для старшего поколения она наш 
герой и большой молодец. Катя даёт 
нам возможность вспомнить нашу моло-

дость, вспомнить, как мы жили и как Ро-
дину защищали. Особенно приятно, что 
артистка поколения наших внуков знает 
и с таким энтузиазмом исполняет песни, 
которые нам близки и дороги». 

 Во втором отделении Катерина 
предложила зрителям задорные и ли-
рические русские народные песни. На 
сцене в этот день певице помогали два 
ярких хореографических коллектива 
- «Триана», руководитель Наталья Ян-
гель, и коллектив Одинцовской детской 
школы искусств «Каблучок», руководи-
тель Нина Камышева. А концерт, хотя и 
длился два часа, пролетел, как один миг.  

Ирина КОМЕЛЬ

Через годы, через расстоянья...

У входа гостей встречал, создавая 
праздничный настрой, муниципальный 
городской оркестр «Подмосковные вече-
ра». Сотрудники администрации помога-
ли виновникам торжества отыскать свои 
места за накрытыми столами в зале, где 
их ожидали поздравления и концерт.

По традиции, в память о тех, кто за-
щищал Родину в период Великой Отече-
ственной войны, к памятнику маршалу 
Победы Георгию Жукову возложила цве-
ты делегация воспитанников клуба во-
енно-патриотической и спортивной под-
готовки молодёжи «АТЦ-Альфа».

Собравшимся был продемонстриро-
ван фильм о тех, кто сегодня защищает 
нашу Родину, о работе городских и рай-
онных ветеранских организаций, а также 
показана преемственность поколений 
в работе молодёжных патриотических 
клубов, в которых подрастает достойная 

смена будущих защитников Отечества. 
Александр Гусев поздравил собрав-

шихся с праздником и пожелал всем 
крепкого здоровья. 

Затем состоялось награждение ве-
теранов воинской службы, активистов 
ветеранского движения благодарствен-
ными письмами главы города. В торже-
ственной церемонии принял участие и 
почётный гражданин города Одинцово 
Александр Галактионов.

В числе награждённых - Ростислав 
Худобко, Гавриил Дегтярёв, Василий 
Лымарь, Виктор Прокопеня, Виктор Ми-
хайлов, Валентин Полковников, Николай 
Якушев, Леонид Бедрицкий и другие ли-
деры ветеранского движения. 

Торжественную часть сменил празд-
ничный концерт, подготовленный цен-
тром народного творчества и методи-
ческой работы совместно с городским 
отделом культуры. В концерте приняли 
участие как юные одинцовские дарова-
ния, так и профессиональные артисты. А 
в заключение для защитников Отечества 
выступил Заслуженный артист России 
Феликс Царикати.

Ирина КОМЕЛЬ

Особый день, особый праздник

Меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов, жительница Одинцово Катерина Нефёдова 
поздравила одинцовцев с праздником защитников Отечества. Концерт состоялся 23 февраля в 
районном Доме культуры, или, как мы все больше привыкли, - Доме офицеров. Праздничная про-
грамма называлась «Мужество и любовь». 

День защитника Отечества в Одинцово отметили в преддверии официальной даты. 20 февраля 
мэр города Одинцово Александр Гусев собрал одинцовских защитников Отечества в просторном 
зале Волейбольного центра. На празднике присутствовали ветераны Великой Отечественной вой-
ны и воины-интернационалисты, военнослужащие и ветераны запаса воинской службы практи-
чески всех родов войск, а также те, кто трудился в правоохранительных органах или на военных 
предприятиях.
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В этот день на просмотре участ-
ников присутствовал мэр города 
Одинцово, председатель оргкоми-
тета фестиваля Александр Гусев. 
Он отметил, что конкурсанты снова 
заметно прибавили в мастерстве и 
появились новые коллективы, а 
жалел лишь о том, что не по-
лучилось услышать всех но-
минантов. 

В самом слож-
ном академическом 
жанре конкурсантов 
всегда не так уж мно-
го. И всё же в этом году их 
больше, чем в предыдущих, 
- два хора, два ансамбля, три 
дуэта и восемь вокалистов. 
Оба хора - хор ветеранов 
«Лира» руководителя Свет-
ланы Виноградовой и 
хоровой коллектив «Ве-
теран» руководителя и 
аккомпаниатора Игоря 
Чернавкина - поделили 
первое место. 

В этот день в ка-
тегории ансамбли, 
как, впрочем, и во 
всей академиче-
ской номинации, 
б е с с п о р н ы м 
лидером, со-
бравшим наи-
большее число 
призов и похвал 
от професси-
оналов, стал 

коллектив районного ДК ансамбль 
«Кантилена», руководит которым 
Галина Постникова, концертмей-
стер Светлана Маллаева. Ан-
самбль из шести солисток занял 
первое место. Два дуэта коллек-
тива и солист Константин Бабич 
также стали призёрами.

Только руководитель зна-
ет, как непросто создать из 
вокалистов-любителей ан-
самбль такого, практически 
профессионального уровня. 
Недаром Галина Постникова 
- профессионал с огромным 
стажем, опытный педагог по 
вокалу, хоровик, музыкаль-
ный теоретик. «Кантилена» 
исполняет произведения, 
разложенные Галиной Ге-
оргиевной на три-четыре 
голоса. Причём в акаде-
мическом пении недоста-
точно «железобетонно» 
знать свою партию. Если 
в хоре главная задача - 
исключить фальшь, то в 
ансамбле о «грязных» 
нотах не может быть 
даже речи. Здесь 
слышно всё - пере-
жатый, неправильно 
снятый или не туда 
посланный звук, 
сбой дыхания и 
много других 
нюансов. Руко-
водителю та-

кого коллектива приходится учитывать 
особенности голоса каждого вокалиста. 
Каждый должен быть слышен, и в то же 
время голоса надо чётко выстроить, ни 
один не должен «вылезти». Чтобы до-
стичь этого, надо много петь вместе. 
Что тоже непросто, ведь у каждой из со-
листок работа, семья, дети. Но всё это 
«Кантилене» удалось.  

Буквально накануне конкурса у нас 
в городе родился ещё один очень пер-
спективный и яркий творческий коллек-
тив - мужской ансамбль «Союз М». Его 
руководитель Владимир Гарбузов на-
столько привык работать с коллективами 
народного направления, что даже заяв-
ление на участие в конкурсе нового сво-
его детища, видимо, по инерции подал 
в номинацию «Народный жанр». «Союз 
М» исполнял советские эстрадные про-
изведения в манере, близкой к акаде-
мической. Ну а поскольку в этот день 
«эстрадный» жанр вообще не рассма-
тривался (его нам предстоит услышать 1 
марта), ансамбль отнесли к академиче-
скому направлению, оценив по достоин-
ству очень высоко - первое место. 

В народном жанре сенсаций не про-
изошло в том смысле, что результаты 
были вполне предсказуемы. Коллективу 
районного ДК народному фольклорному 
ансамблю «Родник», руководят которым 
Лариса Авдюнина и Владимир Камыш-
ников, присужден Гран-при. Два других, 
не менее горячо любимых в городе кол-
лектива ГДК «Солнечный» - народный 
ансамбль «Россияночка», руководитель 
Сергей Ижукин, и хор «Околица», руко-
водитель Людмила Пилецкая, аккомпа-
ниатор Владимир Гарбузов, - поделили 
первое место.   

О том, как распределились места 
других участников конкурса, смотрите в 
итогах.

В субботу, 1 марта,  состоится кон-
курсное прослушивание в последней но-
минации - «Эстрадный вокал». Выступят 
солисты, дуэты, ансамбли.  

Будьте внимательны, этот конкурс-
ный день пройдёт в одинцовском куль-
турно-спортивном центре «Мечта». На-
чало в 11 часов. Вход свободный.

Ирина КОМЕЛЬ

«Вокальное искусство - 
академический жанр»

1-е место присуждено ансамблю 
«Кантилена», руководитель Галина 
Постникова, аккомпаниатор Светлана 
Маллаева (МУП районный ДК «Дом офи-
церов»); хору ветеранов «Лира», руково-
дитель Светлана Виноградова; хору «Ве-
теран», руководитель Игорь Чернавкин; 
мужскому ансамблю «Союз М», руково-
дитель и аккомпаниатор Владимир Гар-
бузов; Татьяне Голяшовой, руководитель 
Наталья Сидорова (все коллективы ГДК 
«Солнечный»); Леониду Штрауху, руко-
водитель Валентина Требунцова; Окса-
не Андреевой.

2-е место присуждено дуэту Алла 
Варламова - Константин Бабич, руко-
водитель Галина Постникова; акаде-
мическому ансамблю «Вдохновение», 
руководитель Наталья Сидорова; Юлии 
Запасна («ОЦНТиМР»).

3-е место присуждено дуэту Ирина 
Комель - Алла Варламова, руководитель 
Галина Постникова; дуэту Лидия Мур-

салиева - Алевтина Павлихина, руково-
дитель Наталья Сидорова; Екатерине 
Микус (КД «Немчиновский»); Инге Найко 
(Большевязёмская ДШИ).

«Вокальное искусство - 
народный жанр»

ГРАН-ПРИ присужден народному 
фольклорному ансамблю «Родник», ру-
ководители Лариса Авдюнина, Влади-
мир Камышников.

1-е место присуждено хору «Околи-
ца», руководитель Людмила Пилецкая; 
народному ансамблю «Россияночка», 
руководитель Сергей Ижукин (коллекти-
вы ГДК «Солнечный»); Раисе Чижелико-
вой и Любови Михалевич, руководитель 
Лариса Авдюнина; Наталье Гориной, 
руководитель Игорь Чернавкин; Елене 
Фоминой; Владимиру Меркулову, руко-
водитель Владимир Гарбузов.

2-е место присуждено хору «Ка-
лина», руководитель Наталья Ерохина 
(КСЦ «Мечта»); ансамблю «Бабочки-Ба-
бёночки», руководитель Галина Степань-

кова; Марине Алексеевой, руководитель 
Лариса Авдюнина; Ольге Сыровой, руко-
водитель Сергей Ижукин. 

3-е место присуждено Валентине 
Белозёровой, руководитель Лариса Ав-
дюнина; хору «Русская душа», руково-
дитель Лидия Тихонова (ДК Власихи); 
мужскому ансамблю «Земляки», руково-
дители Лариса Авдюнина, Владимир Ка-
мышников; вокальному ансамблю «Нем-
чиновские зори», руководитель Михаил 
Тараник (ДК «Немчиновский»); ансам-
блю «Сударушки» и Людмиле Ионаш, 
руководитель Людмила Пилецкая (ГДК 
«Солнечный»); Сергею Лихолат, руково-
дители Лариса Авдюнина, Владимир Ка-
мышников; Надежде Емельяновой.

 
Номинации оценивали 
члены жюри:

- выпускница Саратовской консерва-
тории кафедры народное пение и фоль-
клор, хормейстер фольклорной группы 
«Ярмарка» Центра Владимира Девятова 
Юлия Николаевна Потапова;

- старший преподаватель Москов-
ского гуманитарного православного 

Свято-Тихоновского университета Ольга 
Александровна Знаменская; 

- преподаватель высшей категории, 
руководитель старшего хора Одинцов-
ской детской школы искусств «Классика» 
Светлана Васильевна Келина;  

- преподаватель высшей категории 
Одинцовской детской школы искусств 
«Классика» Юлия Александровна Сема-
ка; 

- директор ДК «Солнечный» Алек-
сандр Петрович Медведев;

- почетный член жюри, кавалер ор-
дена Почета Светлана Георгиевна Камо-
лова;

- заслуженный работник культуры 
РФ, советник по культуре главы город-
ского поселения Одинцово Александр 
Андреевич Коротков. 

Председатель жюри - заслуженный 
работник культуры РФ, старший препо-
даватель университетского педагогиче-
ского колледжа «Царицыно» Ольга Ни-
колаевна Любимова. 

Конкурсанты были поделены на 
группы «до 30» и «после 30» и оценива-
лись в своих возрастных категориях.

Битва хоров показала… 
Шестой городской фестиваль народного творчества «Одинцов-
ские самоцветы» продолжается. В субботу 22 февраля в КСЦ 
«Мечта» состязались вокалисты академического и народного 
жанров.
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Итоги VI городского фестиваля народного творчества 
«Одинцовские самоцветы» от 22 февраля 2014 года
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Уже первые старты удивили. Дев-
чонки и мальчишки не старше семи лет 
так лихо бежали коньковым ходом. У 
девчонок на старт вышло 23 лыжницы, а 
у мальчишек - 35. Лидерами стали пред-
ставители клуба «Развилка» Виктория 
Итаума и Федор Федорченко. Призёры: 
Таисия Злотникова и Юлия Будник, Фе-
дор Аносов и Максим Ломакин. Награ-
ды им дважды вручал Александр Гусев. 

Первые, как и всем участникам, непо-
средственно на финише вместе со слад-
кими подарками, а затем были уже пер-
сональные медали и ценные призы на 
главной сцене праздника. Ну как тут не 
провести аналогию с Олимпиадой, где 
есть цветочная церемония награждения 
и затем официальная.

Следующими на пьедестал почета 
поднимались лидеры и призёры среди 
ребят 2004-2005 годов рождения. Это 

Елена Рогачева, Анна Бирюкова, Ека-
терина Елисеева и Сергей Виноградов, 
Егор Покидышев, Кирилл Шампуров.

Следующие две возрастные груп-
пы бежали очень даже приличную дис-
танцию в два с половиной километра. У 
10-11-летних быстрейшими стали Кри-
стина Павлушина и Федор Жариков. 
Причем у девчонок борьба шла очень 
упорная. Второй и третий призёры усту-
пили Кристине соответственно одну и 
две секунды!

У 12-13-летних в лидерах Екатерина 
Перминова и Фёдор Жариков.

В женских забегах далее были дис-
танции в 5,5 километра. У девушек 1998-
1999 годов рождения быстрее всех была 
Анна Калашникова. У женщин 1973-1997 
годов рождения - мастер спорта между-
народного класса Наталья Зернова. Бли-
жайшую преследовательницу она обо-
шла на 21 секунду!

У женщин 1972 года рождения и 
старше - мастер спорта международно-
го класса Елена Веденеева. Она почти 
на минуту опередила такую же опытную 
лыжницу Татьяну Шейгас.

У юношей 1998-1999 годов рожде-
ния на дистанцию ушло 22 лыжника, а 
первым финишировал спортсмен из Ер-
шово Алексей Волков.

Ещё на 5,5 километра бежали вете-
раны трёх возрастов. У самых молодых 
(1953-1962 годов рождения) лидером 
стал Сергей Иванов. В более старших 
возрастах - Николай Федечкин и Гри-
горий Мазин. Ну а самым возрастным 
участником стал одинцовец Николай 
Джаманов (78 лет).

Основной возраст, 1973-1997 годов 
рождения, бежал 11 километров. Стар-
товало 60 лыжников, а быстрейшим стал 
Леонид Кульбакин из Брянска, буквально 
на секунду опередивший Евгения Хомя-
кова. 

Среди мужчин 1963-19721 годов 
рождения, бежавших эти же 11 киломе-
тров, лидером стал представитель «Вто-
рого дыхания» Алексей Гусев. Ему на 
пятки наступали Георгий Зуев и Дмитрий 
Веденев, но всё же они на втором и тре-
тьем местах.

Ещё было два забега для чистых 
любителей на 2,5 километра. У мужчин 
таких набралось 18 человек, а у жен-
щин - три. Будем надеяться, что с каж-
дым стартом таких любителей будет всё 
больше и больше. Ну а в этот раз побе-
дителями стали Владислав Терентьев и 
Ирина Перминова.

Провели свои отдельные забеги в 
рамках Дня лыжника и занимающиеся в 
студии персональных тренировок «PRO 
TRENER». Их было порядка 25 человек, 
среди которых стоит отметить лыжника 
Валентина Девятьярова. Он в отсутствии 
конкурентов 11 километров пробежал за 
26 минут 41 секунду. Это чуть хуже, чем 
время у тех же Кульбакина и Хомякова.

Февральская оттепель 
лыжне не помеха

Плюсовая температура фев-
раля, казалось бы, постави-
ла крест на лыжных сорев-
нованиях в Подмосковье. И 
всё же 22 февраля порядка 
500 любителей лыжных 
гонок пробежали дистанции 
от 600 метров до 11 кило-
метров на лыжероллерной 
трассе. День лыжника в 
Одинцово состоялся, и это 
еще раз подтвердил мэр го-
рода Александр Гусев, лич-
но награждая самых юных 
участников этого спортивно-
го праздника.
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Митинг открыл заместитель 
главы администрации сельско-
го поселения Успенское Ринат 
Мангушев. Он поздравил ве-
теранов и военнослужащих с 
Днем защитника Отечества и 
пожелал им от лица поселения 
Успенское крепкого здоровья, 
бодрости духа и прекрасного 
настроения, внимания и люб-
ви близких. «В этот день мы 
отдаем дань памяти всем во-
инам Советской и Российской 
армии, которые сложили свои 
головы, защищая нашу Родину, 
всем погибшим в региональных 
конфликтах и «горячих точках», 
где выполняли свой долг наши 
солдаты», - отметил Ринат Хай-
дарович. 

Представитель Совета ве-
теранов сельского поселения 
Успенское Валентин Гаврило-
вич Князев поблагодарил ад-
министрацию за внимание к 
ветеранам. «Мы поздравляем 
ветеранов войны и тружеников 
тыла с тем, что у нас есть до-
стойная армия, - начал свою 
речь ветеран. - В ней сейчас 
служат наши дети и внуки, мы 
желаем им крепкого здоровья и 
успехов в службе, как раньше 
говорили, «успехов в боевой 
и политической подготовке». 
Нужна ли России армия? Нуж-
на. Ведь у нас есть не только 
друзья, но и враги. Наверное, у 
каждого сейчас в сердце боль-
шая боль, когда мы видим то, 
что происходит в Украине. Как 
можно так упустить власть, 
единство, дружбу народов? Ни-
чем хорошим это не может кон-
читься. Но если бы наш народ 
не был един, мы бы не выигра-

ли войну у фашистской Герма-
нии, наши прапрадеды не устоя-
ли бы в войне 1812 года. На нас 
частенько нападали вооружен-
ные до зубов захватчики, но мы 
всегда свою Родину отстаивали, 
всегда были крепки. Да, теряли 
очень много людей - вечная им 
память, героям, нашим пред-
кам, научившим нас мужеству и 
героизму. 21 февраля началась 
районная Вахта памяти, она 
стартовала с нашего поселения. 
Молодежь района, ветераны - 
мы проехали все наши братские 
могилы, памятники, мы расска-
зали ребятам, где и когда обе-
лиски были построены. Трудно 
сдержать слезы, когда видишь 
небольшой обелиск, на котором 
перечислено семь десятков по-
гибших. Когда мы его открыва-
ли десять лет назад, рядом со 
мной находились человек 40 
ветеранов. Сейчас в живых не 
осталось ни одного - мы ниче-
го не можем сделать с возрас-
том, время неумолимо. Уходят 
наши ветераны, но память о них 
должна быть светлой». 

Митинг продолжил предста-
витель Службы безопасности 
Президента Российской Феде-
рации: 

«23 февраля Россия празд-
нует День защитника Отече-
ства. Этот праздник всегда яв-
лялся символом мужества, 
самоотверженности, доблести, 
достоинства и чести. В этот 
торжественный день мы честву-
ем всех тех, кто прошел тяготы 
военных действий и службы 
в армии, от убеленных седи-
ной фронтовиков до молодежи 
призывного возраста, которая 
вскоре наденет военную фор-
му. 23 февраля - это не только 
праздник людей в погонах, но и 
тех, кто оберегает свои семьи 
от жизненных невзгод, являет-
ся надеждой и защитой своих 
родных и близких. В этот тор-
жественный день мы чествуем 
наших ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветеранов 

войн и военных конфликтов, в 
которых участвовали Советский 
Союз и Россия, и отдаем дань 
памяти погибшим за Родину, за 
наше Отечество. От лица Служ-
бы безопасности Президента 

поздравляем вас с праздником, 
искренне желаем мира и здоро-
вья, всегда быть доблестными 
защитниками, счастья и благо-
получия вашим родным и близ-
ким». 

Представители ФСО вру-
чили ветеранам памятные по-
дарки. 

Александр ЛЫЧАГИН, 
фото Михаил БАШТАНЕНКО 

Почётный караул 
Преображенского полка - 
у мемориала в Иславском

23 февраля в сель-
ском поселении 
Успенское прошел 
торжественный цере-
мониал возложения 
венков. В нем приня-
ли участие ветераны 
Великой Отечествен-
ной войны, жители 
поселения, делега-
ция Федеральной 
службы охраны РФ и 
рота почетного кара-
ула Преображенско-
го полка. Венки были 
возложены к мемо-
риалу в селе Ислав-
ское, реконструиро-
ванному в 2011 году. 
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Одинцовская команда резво начала 
встречу - 5:3. Но казанские волейболист-
ки быстро сравняли счет - 5:5. И «Дина-
мо» стало доминировать на площадке. 
Продержавшись еще недолгое время 
рядом с  именитыми гостями, ко второму 
техническому перерыву «Заречье» уже 
проигрывало четыре очка - 12:16. После 
одиночного блока Ларсон на Наталье 
Малых положение хозяек стало совсем  
тяжелым - 13:19. Наш тренер Вадим 
Панков взял тайм-аут. Однако выхода 
из ситуации «Заречье» найти не смогло. 
Сет закончился эйсом Антонеллы Дель 
Коре - 17:25. 

Во второй партии после двух ошибок 
в атаке Екатерины Гамовой  одинцов-
ская команда была лидером - 8:5. По-
сле технического перерыва Екатерина 
Панкова заработала очко с подачи - 9:5. 
Усилив подачу, гости выбили «Заречье» 
с приёма, и Гамова провела несколько 
блестящих контратак - 9:8. Хозяйки как 
могли отстаивали свое пусть и неболь-
шое, но преимущество. Фетисова вы-
дала неплохой игровой отрезок - 12:11. 
Затем повторился сценарий первой пар-
тии - «динамовки» стремительно ушли в 
отрыв - 13:18. Для казанских волейболи-
сток было делом техники при таком пре-

имуществе довести до победы в сете - 
17:25. 

Третья партия  «Заречью» совсем 
не удалась. Были отдельные удачные  
игровые эпизоды у Малых. Но, пожа-
луй, это всё, чему могли порадоваться 
болельщики одинцовского клуба, коих 

не так уж и много собирается в Центре, 
рассчитанном более чем на три тысячи 
мест…  Третий сет Казань взяла со сче-
том 14:25. 

Главный тренер «Заречья» Вадим 
Панков рассказал: «Мы готовились к 

тяжелой игре, так как «Динамо» скоро 
будет выступать в «Финале четырех» 
Лиги чемпионов. Они сейчас готовят-
ся и играют на максимуме. Тренеры не 
дают расслабляться команде, иначе на 
том уровне малейшая ошибка приведет 
к поражению. У них были ошибки в се-
годняшней игре, которые мы до середи-
ны партий смогли использовать в свою 
пользу. Потом у нас падала концентра-
ция.  Умения обыгрывать такие команды, 
как Казань, нам пока недостает - мы се-
годня плохо принимали, не могли обы-
грать блок и защитников. Первые две 
партии мы сыграли более-менее удачно, 
а третья получилась провальной.  С при-
ходом Гончаровой я поменял игру, пере-
ставил людей, но еще нужно время, что-
бы наработать новые игровые связи».

После этой игры «Заречье» занима-
ет седьмую строчку в турнирной табли-
це. Следующим соперником одинцовок 
в чемпионате страны будет столичное 
«Динамо». Игра пройдёт в Москве 6 
марта, а 10 марта в Одинцово приедет 
«Хара Морин» из Улан-Удэ.

Мужская «Искра» в высшей лиге А 
чемпионата страны также на седьмой 
строчке, и о лучшей участи даже не 
помышляет. 22 и 23 февраля «Искра» 
играла в Нижневартовске с «Югрой-Са-
мотлор» и оба поединка проиграла - 0:3 
(8:25, 20:25, 17:25) и (19:25, 15:25, 12:25).

1 и 2 марта «Искра» дома будет при-
нимать оренбургский «Нефтяник», кото-
рый занимает пока третью строчку в тур-
нирной таблице.

20 февраля в спорткомплексе 
«Искра» прошёл финал комплекс-
ной Спартакиады Московской 
области по бадминтону среди 
школьных команд. В нём должно 
было принять участие восемь 
команд, но в итоге на игровые 
площадки вышли шесть. Почему 
так получилось и как прошёл 
турнир, мы и расскажем.

Согласно регламенту в финальных 
играх должны были принять участие по-
бедители восьми зональных соревнова-
ний. Это команды Орехово-Зуево, Дуб-
ны, Красногорска, Раменского, Коломны, 
Подольска, Красноармейска и Одинцово. 
Но прошлогодний серебряный призёр из 
Красноармейска просто не добрался 
в этот раз до Одинцово, а команда Ко-
ломны не была допущена мандатной ко-
миссией к финалу. Как отметил главный 
судья турнира Андрей Абрамов, ими не 
было выполнено требование Положения 
об этом турнире - отсутствовал предста-
витель от их школы.

Как ни обидно было ребятам, про-
ехавшим пол-области, за играми им при-
шлось наблюдать с трибун. После сове-

щания представителей команд турнир 
был проведён по круговой системе. То 
есть каждый сыграл с каждым, и по сум-
ме побед определялись победитель и 
призёры.

Но прежде чем начались сами игры, 
хозяева из Одинцовской ДЮСШ по бад-
минтону устроили мини-шоу для гостей, 

приветствовала юных спортсменов и 
наш олимпийский факелоносец Гильда 
Александровна Ботт. Команды бадмин-
тонистов даже смогли сфотографиро-
ваться на память с ней.

Игры проходили одновременно на 
шести площадках. Согласно регламенту 
каждая из команд сыграла в одиночных 

разрядах юношей и девушек и сме-
шанном парном. Одинцово, как и 
ранее, представляли учащиеся ли-
цея №10: Павел Керножицкий, Яна 
Горбатова, Анастасия Щербакова, 

Александр Пазухин, Ринат Хайрул-
лин, Милена Лауэр, Армине Чахалян и 
Александр Кичигин.

У четырёх команд наши бадминто-
нисты уверенно выиграли во всех раз-
рядах, а вот в борьбе с ребятами из Ра-
менского уступили в двух играх, выиграв 
одну. И хотя раменчане еще умудрились 
в одном из разрядов проиграть Орехо-
во-Зуево, в целом они набрали 5 очков 
против наших 4. Можно сказать, что ре-
шающим стал поединок между двумя 
лидерами - Николаем Гладковым из Ра-
менского и нашим Павлом Керножицким. 
В упорной борьбе Павел уступил в трёх 
партиях. Проиграли мы в женском раз-
ряде, сумев скрасить горечь поражения 
хорошей игрой в парном разряде.

В итоге бадминтонисты школы №11 
поселка Дружба (Раменское) стали ли-
дером финала, а одинцовцы доволь-
ствовались вторым местом. На третьем 
месте команда школы №22 из Орехово-
Зуево.

По традиции финал в Одинцово

«Заречье» и «Искра» - седьмые.
Только первые в суперлиге, 

а вторые - в вышке
«Заречье-Одинцово» вполне закономерно уступило лучшему клубу России, а может, и Европы - 
казанскому «Динамо». Не помогло нам даже появление в составе нападающей Валерии Гончаро-
вой, пришедшей в «Заречье» на правах аренды из московского «Динамо».

А 
победили 
в этот раз 
гости.
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Помогали проводить мероприятие 
педагоги из «Благо», а также волонтеры 
московской организации «Бюро добрых 
дел», которые уже не первый год сотруд-
ничают с этим детским домом. В спар-
такиаде приняли участие пять команд. 
Одинцово представляли ученики кор-
рекционной школы «Надежда» и «хозя-
ева» состязаний - воспитанники детского 
дома «Благо». Остальные три команды 
приехали из Старого городка, где распо-
лагаются детский дом, школа-интернат 
имени заслуженного учителя Российской 
Федерации Александры Фурагиной и 
коррекционная школа «Гармония».

Открылись состязания, как и поло-
жено, торжественным маршем команд и 
гимном России. Гостей поприветствовал 
директор детского дома «Благо» священ-
ник  Леонид Савченко.  Он выразил пред-
положение, что упорство и воля к победе 
российских спортсменов на Олимпиаде 

в Сочи вдохновили участников спарта-
киады, и они достойно будут бороться 
за первое место. Затем к ребятам обра-
тилась мастер спорта международного 
класса, чемпионка мира и победитель-
ница множества соревнований по вело-
спорту Татьяна Каверина:

- Как и многие из вас, я выросла в 
детском доме. Там же и начала трениро-

ваться. Спортивные победы не даются 
легко: за каждой из них стоит колоссаль-
ный труд. Спорт с малых лет воспиты-
вает силу воли и закаляет характер. 
Главное - верить в свои силы и иметь 
реальные жизненные цели, и тогда все 
получится. Желаю вам удачи!

Настроение перед началом сорев-
нований задали ученицы отделения ху-

дожественной гимнастики Одинцовской 
детско-юношеской спортивной школы. 
Все команды вышли на старт под услов-
ными флагами пяти стран: России, Укра-
ины, Белоруссии, Греции и Румынии. 
Однако волонтеры посчитали, что состя-
заться по принципу «школа против шко-
лы» слишком просто, и сформировали 
из участников четыре смешанные коман-
ды - Красные, Синие, Зеленые и Салато-
вые. Несмотря на то, что в спартакиаде 
участвовали многие дети с особенно-
стями развития, ее программа мало 
чем отличалась от программы обычных 
«Веселых стартов», которые регулярно 
проходят в районных школах. Ребята  и 
в футбол играли, и передавали эстафету 
на скорость, и хоккейной клюшкой вели 
шайбу сквозь препятствия. Особенно 
зрелищным и веселым получился кон-
курс «бобслей», когда мальчики и девоч-
ки, оседлав прямоугольный пуфик, пы-
тались  обогнать соперников. В общем, 
и участникам, и зрителям впечатлений 
хватило. В результате упорной борьбы 
победа досталась команде Зеленых. 
Но ценные призы и многочисленные по-
дарки от «Бюро добрых дел» и детского 
дома «Благо» были вручены всем ребя-
там. Завершилась спартакиада дружным 
чаепитием.

Валерия БАРАНЦЕВА

Олимпиада продолжается!
25 февраля в детском доме 
«Благо» прошла олимпий-
ская спартакиада среди вос-
питанников коррекционных 
школ, школ-интернатов и 
детских домов Одинцовского 
района.

А приняли в них участие 30 чело-
век, в основном представлявших Один-
цово. Но были и гости из Домодедово и 
Рязани. Забеги проходили в диапазоне 
144 МГц в лесном массиве в районе 4-5 
микрорайонов города. Самыми много-
численными получились две возрастные 
категории: мужчины (старше 20 лет) - 12 
человек и юноши до 14 лет - 5 участни-
ков. Погода была хоть и не очень зим-
няя, но неприятная - пасмурно и очень 
скользко.

Как видим, взрослые решили в до-
вольно сильном составе отметить День 
защитника Отечества. В итоге лидером 
стал Сергей Попов с временем прохож-
дения дистанции 53 минуты 31 секунда. 
Вторым стал Дмитрий Гришин - 56,58 
минуты, третьим - Максим Бричаг - 58,05 
минуты. А довольно сильный «охотник 
на лис» и тренер наших одинцовских 
мальчишек Сергей Шимбаревич в итоге 
лишь четвертый. Так что никаких под-
давков, «охотились» по-взрослому!

Поддержали старших массово-
стью и серьезностью борьбы и ребя-
та в возрастной категории до 14 лет. 
Лидером вполне предсказуемо стал 
одинцовец Даниил Соболин, на вто-
ром месте также одинцовец Тимофей 
Швец, а третьим стал представитель 
Домодедово Руслан Феткулов.

Не во всех категориях набрались 
полновесные составы, чтобы бороться 
за личные награды. У юношей до 16 лет 
смог заработать своё «золото» гость из 
Домодедово Михаил Мкртчян, а среди 

самых юных (до 12 лет) отметился побе-
дой одинцовец Михаил Бондарев.

Соревновались и девчонки. Они так-
же сумели полновесно разыграть меда-
ли в четырех возрастах. У женщин лиде-
ром стала Анна Ковалькова, а у девушек 
до 19 лет - Марина Крючкова. Среди тех, 
кому нет ещё 16 лет, отличилась Мария 

Долинина, а у самых юных (до 12 лет) - 
Даша Климанович.

В командном зачете понятно, что 
лидировали хозяева. Но гости из Домо-
дедово составили им хорошую конку-
ренцию и не позволяли расслабляться 
на дистанции.

Награждение победителей и призё-

ров проводил директор муниципального 
городского учреждения «Одинцовский 
спортивный центр», депутат городского 
Совета депутатов и многократный чем-
пион мира и Европы в радиопеленгации 
Владимир Чистяков.  

Вот так одинцовские «охотники на 
лис» отметили День защитника Отече-
ства. С пользой для здоровья, и лишний 
раз потренировались перед апрельской 
поездкой на Всероссийский турнир в 
Цимлянск Ростовской области. Турнир 
показал, что подмосковные радиопелен-
гаторы вполне готовы бороться в Цим-
лянске за самые высокие места во всех 
возрастных категориях.

Александр КОЛЕСНИКОВ
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Але

Поохотились в удовольствие
Однодневные соревнования по спортивной радиопеленгации («охота на лис») провели 22 февра-
ля в городском поселении Одинцово. Они были посвящены Дню защитника Отечества и достави-
ли массу удовольствия всем участникам. 
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Казимир Северинович Ма-
левич родился 23 февраля 1879 
года в г. Киеве. Его отец - Севе-
рин Антонович - работал дирек-
тором сахарного завода. Мать - 
Людвига Александровна - была 
домашней хозяйкой. Оба были 
католиками, потомственными 
дворянами. В родословном 
гербе отца изображался белый 
гриф с трубою «без кохтя».

Надо отметить, что первич-
но собранные биографические 
данные о художнике пестрят 
многочисленными неточностя-
ми, особенно в тех случаях, 
когда они были получены от его 
родственников, друзей и знако-
мых. Например, младшая се-
стра Казимира Виктория была 
уверена, что он родился 4 мар-
та 1878 года, а на фамильном 
гербе якобы был изображен 
бараний рог. Возможно, неточ-
ности связаны с постоянными 
переездами родителей, а позд-
нее с теми обстоятельствами 
и активной деятельностью ху-
дожника на разных поприщах, 
которые уготовила ему судьба. 
Москва, Петербург, Курск, Киев, 
Житомир, подмосковные Бар-
виха, Немчиновка и Ромашково. 
Малевич работал преподава-
телем живописи, техником на 
железной дороге, в Питере уча-
ствовал в революционном дви-
жении. Он считался заядлым 
охотником, сходил на войну в 
1916 году, пробовал готовить 
декорации и костюмы к теа-
тральным пьесам, сам изготов-
лял кисти, плел хозяйственные 
сумки для продажи, временно 
был даже хранителем ценно-
стей Московского Кремля, а вы-
йдя на пенсию, стал пенсионе-
ром республиканского значения 
и, конечно, писал картины. 

«Первую свою картину 
«Лунная ночь» я выставил в 
витрине магазина, - вспоминал 
художник. - Её купили за пять 
рублей. И можно было целый 
месяц есть колбасу - по кольцу 
в день». Для сравнения - по-
следняя картина Малевича 
была продана за рубежом, по 
рассказам очевидцев, за 60 
млн. долларов.

Художник часто приезжал в 
Немчиновку и жил на Бородин-
ской улице. «Там мы отдыхали, 
ходили за грибами… Обычно 
шли по дороге на нижнее Ро-
машково… И первый привал 
был под дубом, который стоял 
один на поле, раскидистый, под 
ним было не жарко, как под ша-
тром… Очень любил я природу, 

апрель и начало мая. Я уже не 
ходил на этюды, а работал в 
яблоневом саду при небольшом 
домике в Немчиновке. Этот сад 
и был моей настоящей студией. 

В своей студии-саду я про-
должал работать над импресси-
онизмом. Сильное впечатление 
на меня производили иконы. Я 
в них чувствовал что-то родное 
и замечательное. В них мне по-
казался весь русский народ со 
всем его эмоциональным твор-
чеством… Я понял, что не в том 
суть импрессионизма, чтобы 
тютелька в тютельку написать 
явления или предметы… Все 
мое чувство было подобно тка-
чу, который ткет удивительную 
фактуру чистой ткани… Работая 
над импрессионизмом, я узнал, 
что в задачу импрессионизма 
никогда не входил предметный 
образ… Анализируя свое по-

ведение, я заметил, что, соб-
ственно говоря, идет работа над 
высвобождением живописного 
элемента и контуров явлений 
природы и освобождение моей 
живописной психики от власти 
предмета… Я начал искать воз-
можность не вовне, но в самом 
нутре живописного чувства, как 
бы ожидая, что сама живопись 
рано или поздно даст форму… 
Поэтому все может быть пре-
красным в искусстве. Все не 
прекрасное, реализованное в 
художественный план искус-
ства, становится прекрасным». 

Свой земной путь Казимир 
Малевич закончил в 1935 году 
в Немчиновке, под прекрасным 
раскидистым дубом, оставив о 
себе много суждений, споров 
и, конечно, картин, написанных 
сердцем. Поэтому и отметить 

памятную дату решили в Нем-
чиновке, в культурно-досуговом 
центре. Идею поддержала ад-
министрация города Одинцово 
и, прежде всего, мэр А.А. Гусев. 
Была составлена обширная 
программа, в которую вошли 
посещение памятного знака 
Казимира Малевича, открытие 
выставки художников народно-
го коллектива «Этюд», высту-
пление творческих коллективов 
Центра, проведение мастер-
класса для детей дошкольного 
возраста.

На предложение о выстав-
ке откликнулось около 20-ти ху-
дожников «Этюда». Их картины 
заполнили все стены выставоч-
ного зала за несколько дней до 
объявленной даты.

В поездке к памятному зна-
ку, установленному на ул. Мале-
вича, экскурсоводом выступила 
Мария Овчинникова - художе-
ственный руководитель КДЦ. В 
ходе импровизированного об-
мена мнениями была высказа-
на идея посадить молодой дуб 

рядом с памятным знаком и об-
лагородить место вокруг него. 
Здесь же прозвучала приятная 
новость. Оказывается, сохра-
нился дом на Бородинской ули-
це, который снимала семья Ма-
левича. Этот дом уже выкуплен 
поклонниками художника. Его 
надо перенести и установить 
вблизи памятника. Тогда можно 
будет говорить о создании ме-
мориального комплекса.

Что касается того большого 
дуба, под которым была зарыта 
урна с прахом Казимира Севе-
риновича, то судьба его извест-
на. Он был срублен во время 
Великой Отечественной войны, 
так как служил ориентиром на 
местности для самолетов про-
тивника, летавших бомбить 
Москву. С гибелью дуба услож-
нилась задача поиска урны. Но 
специалисты не теряют надеж-
ды и ведут поиск корней дуба с 
использованием современных 
технических средств. Сделав 
фото на память, делегация ху-
дожников вернулась в КДЦ, что-
бы представить многочислен-
ным зрителям свои картины.

Открыл выставку художник 
А.В. Попов, который зачитал 
письмо от Московского Союза 
художников, подписанное пред-
седателем этой организации, 
действительным членом Рос-
сийской академии художеств 
В.А. Глуховым, в котором особо 
отмечалось значение Малевича 
как художника-авангардиста. 
После этого состоялось пред-
ставление художников, участву-
ющих в выставке. Каждому из 
них были вручены памятные 
подарки и цветы. Две замеча-
тельные женщины - главный 
специалист отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту го-
родского поселения Одинцово 
Нелли Вагизовна Адельманова 
и директор Немчиновского КДЦ 
Людмила Ивановна Филина 
- провели эту приятную цере-
монию с глубоким уважением 
к художникам, откликнувшимся 
на юбилейную дату Казимира 
Малевича.

Зрители, собравшиеся в 
концертном зале КДЦ, высо-
ко оценили выступление са-
модеятельных коллективов, 
представивших разные жанры 
искусства. А маленькие участ-
ники мастер-класса художников 
Е. Федоровича и Э. Лапшовой 
удивили чистотой восприятия 
окружающего мира и продемон-
стрировали готовность к поиску 
новых форм живописного ис-
кусства, которому посвятил всю 
свою жизнь художник, философ, 
изобретатель, поэт и педагог Ка-
зимир Северинович Малевич.

Г. В. ШУМСКИХ

Картины, 
написанные сердцем

Ко дню рождения Казимира Малевича
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Так уж сложилось, что еще 
с советских времен к нам в 
Немчиновку приезжали род-
ственники и друзья почти из 
всех союзных республик. Эта 
традиция сохраняется и сейчас 
- у нас останавливаются гости 
из разных городов и местечек 
России, из ближнего и дальнего 
зарубежья. Гости из Китая назы-
вают нашу квартиру «китайским 
консульством». Я бы еще доба-
вила к этому: «с общественной 
палатой, днем открытых дверей 
и горячей линией».

Раньше никакой регистра-
ции не требовалось, был бы 
загранпаспорт: приехал и живи, 
сколько хочешь. О терактах и 
понятия не имели. Мы расска-
зывали друг другу о методах 
воспитания в семье и в школе, 
обычаях, традициях народной 
медицины и, конечно же, непре-
менно обменивалась кулинар-
ными рецептами. Это реально 
обогащало радостью, знаниями 
и мудростью и принимающую, и 
гостевую стороны.

Наш очередной гость - ав-
тор небесно-голубого коня - Ма-
хар Магеррамов. Он родился в 
азербайджанском городе-патри-
архе Гянджи. Это родина вели-
кого Низами. Когда-то это было 
самостоятельное ханство со 
своим гербом и флагом. Городу 
четыре тысячи лет, и здесь до 
сих пор сохранились деревья, 
которым по тысяче и даже по 
полторы тысячи лет! Цветные 
изразцы, которыми облицова-
ны дома, создают видимость 
чудесных гянджинских ковров, 
превосходящих по красоте 
даже персидские. Символично, 
что именно в таком прекрас-
ном уголке родился и вырос та-
лантливый художник Махар. В 
23 года он стал членом Союза 
художников. Сейчас ему 25, он 
приезжал в Москву на дизай-
нерские курсы. Кроме учебы и 
обязательных экзаменов, Ма-
хар наметил и осуществил в 
этой поездке весьма насыщен-
ную культурную программу.

У любого скептика и брюзги 
Махар быстро развеял бы нега-
тивное представление о совре-
менной молодежи. Спокойный, 
совсем не похожий на гром-
ко-эмоциональных кавказцев, 
внимательный и предупреди-
тельный молодой человек про-
демонстрировал искреннее по-
чтение и заботу по отношению 
к старшим. Ни одного случайно 
оброненного «сленгового» сло-
ва, все делает без суеты, четко 
и красиво. А как он готовит! Я уж 
не говорю о том, что блюда, соз-

данные Махаром (именно соз-
данные, хотя из самых простых 
продуктов) стоило бы попробо-
вать. Посмотреть - уже удоволь-
ствие. Жаль было разрезать его 
пирог, весь в узорах и цветах.

Восток полон загадочных 
символов и тайн. Коснулось это 
и судьбы Махара. Он проходил 
воинскую службу далеко от 
своего родного города, в горах. 
Однажды уснул у древнего, до-
живающего свой век, дерева и 
во сне почувствовал холодное 
прикосновение. Словно кто-то 
из товарищей в шутку приста-
вил к его щеке металлическую 
ложку. Но это была не друже-
ская шутка, а огромная ядови-
тая змея, свившимся боком при-
жавшаяся к левой щеке парня. 
Спас солдатика случайно заме-
тивший смертельную опасность 
командир. Но как знать, может 
быть, хозяйка засыхающей кро-
ны подарила чистому сердцу 
тайну ежегодно возрождающей-
ся весенней красоты ветвей и 
цветов, доступ к ней, способ от-
крыть хотя бы ее часть людям и 
талант дополнить красоту мира 
своим творчеством…  Не было 
ли это неким чудодейственным 
дуновением высших сил? Ми-
стика да и только, потому что 
когда после визита к знамени-
тому скульптору Александру 
Бурганову (кстати, его детство 
прошло в Баку) мы напечатали 
снимки, на одном из них рука 
скульптурного ангела словно 
пытается дотронуться опять-та-
ки до левой щеки Махара. Этот 
кадр невозможно «опротесто-
вать», хотя в действительности 
никто ангельского указующего 
перста, конечно же, не заметил.

Художник свободно обща-
ется на четырех языках: кроме 
родного - на русском, англий-
ском, испанском. С испанским 
отдельная история. В 15 лет, 
впервые услышав пение арген-

тинской восходящей звезды На-
талии Ореро, был очарован ее 
голосом. Махар стал собирать 
записи выступлений певицы и 
самостоятельно выучил язык, 
на котором пела Наталия. В 
конце 2012 года Махару в чис-
ле десяти самых преданных 
поклонников певицы достался 
билет на ее концерт в Санкт-
Петербурге. В аэропорту Пул-
ково буквально фантастическая 
случайность познакомила ху-
дожника и певицу. А во время 
концерта Ореро была приятно 
удивлена, получив в подарок 
свой портрет, написанный Ма-
харом.

Во время московской по-
ездки Махар познакомился с 

заслуженным художником Рос-
сии Виктором Демьянчуком, 
посетил его замечательную 
персональную выставку в Заре-
чье. И пригласил Виктора Бори-
совича показать свои картины 
в Азербайджане, подчеркнув, 
что будет счастлив, если тот 
остановится в его доме, а не 
в гостинице. Такое же предло-
жение получила и талантли-
вая немчиновская художница, 
бывшая учительница нашей 
школы Мила Абдрахмановна 
Нежметдинова. Ее пейзажи и 
натюрморты очень понрави-
лись Махару. Невозможно опи-
сать его восторг от Третьяков-
ской галереи, несколько часов, 
проведенных здесь, пролетели, 
как минуты. Красная площадь, 
Кремль, собор Василия Бла-
женного - впечатлений море. 
В том числе и совершенно не-
ожиданных. Мы были в Москве 
как раз на Крещение. И надо 
было видеть ошеломленное, 
почти испуганное лицо нашего 
гостя, когда он наблюдал, как 
в ледяную купель, да еще и в 
20-градусный мороз, окунаются 
верующие! Так же отреагировал 
на эту картину и наш маленький 
спутник, земляк Махара, ученик 
Немчиновского лицея Рагим, 
постоянный гость нашей семьи. 
А скорее - словно родной внук. 
С умилением смотрела я на Ра-
гима, когда он на русском язы-
ке, которого, поступая в школу, 
практически не знал, рассказы-

вал, кто такие Минин и Пожар-
ский. Это был еще один резуль-
тат наших с ним каждодневных 
занятий…   

Надо сказать, что Махар - 
художник редкого жанра. Кроме 
обычных картин, он создает ви-
тражи и работает в стиле бати-
ка. В пригороде своего родного 
города преподает в нескольких 
группах изобразительное искус-
ство разных направлений. Его 
ученики тоже разного возрас-
та - от шести и почти до 30 лет. 
Сестра Махара Сона преподает 
в этом же центре. Она специ-
алист по изготовлению кукол и 
других поделок. Часто звонила 
брату и каждый раз говорила, 
что его воспитанники очень ску-
чают и все время спрашивают, 
когда же их учитель вернется. 
После отъезда нашего гостя мы 
узнали, что 1 февраля админи-
страция города Гянджи награж-
дала творческую молодежь. 
Махар Магеррамов отмечен 
в номинации «Лучший худож-
ник». А 7 марта в столице ре-
спублики состоится его третья 
персональная выставка, посвя-
щенная юбилею Низами.

За все время, что Махар 
гостил у нас, все складывалось 
каким-то дивным образом. Все 
получалось и даже сбывалось. 
Вы не поверите, но «предста-
вители почтенного возраста», 
общавшиеся с ним все эти дни, 
перестали жаловаться на не-
домогание и обходились без 
таблеток. Наш друг и сосед 
Александр, которого Махар ча-
стенько проведывал, после его 
отъезда сказал: «Какой краси-
вый и легкий человек! В комна-
те светлее становится, когда он 
заходит».

Персидская мудрость гово-
рит: «Нет в этом мире радости 
сильней, чем лицезренье близ-
ких и друзей». Моя семья и мои 
близкие в очередной раз испы-
тали эту радость. 

Наш добрый ангел, поисти-
не солнечный человек и худож-
ник, оставил столько тепла, что 
я решилась написать об этом 
в свою любимую «НЕДЕЛЮ». 
Уверена, многие меня поймут.

Жанна НАДЖАРОВА

В созвездии гостеприимства
В нашем подъезде есть стенд, на который в буд-
ние дни мы прикрепляем различные «текущие» 
житейские объявления, а накануне праздников 
оформляем поздравления. Перед Новым годом 
привычный «информационный прямоугольник» 
удостоился прекрасного голубого коня - символа 
2014 года. Этот маленький шедевр стал визитной 
карточкой нашего очередного гостя.
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Начинаются встречи тра-
диционно - объятиями старых 
друзей, радостными хлопками 
по спинам, смехом, рукопожати-
ями, ведь многие живут далеко 
друг от друга и видятся нечасто. 
Армейское братство - одно из 
самых крепких на свете, годы, 
проведенные в солдатских са-
погах ли, в офицерской ли пор-
тупее, навсегда остаются в па-
мяти. 

Каждую такую встречу Ва-
силий Николаевич Лымарь 
использует для краткого отче-
та: что сделано ветеранской 
организацией за прошедший 
период, с какими проблемами 
довелось столкнуться, что уда-
лось решить, а что - нет. Пред-
ставляет участников и гостей 
встречи, среди которых - участ-
ники  Великой Отечественной 
войны, ветераны Вооруженных 
сил, вдовы ветеранов. Прибыли 
на встречу к ветеранам и се-
годняшние строевые офицеры, 
несущие службу в Российской 
армии. В том, что дело отцов 
не забыто, ветеранов заверил 
начальник недавно воссоздан-
ной автобронетанковой службы 
РВСН полковник П.А. Дорожков. 

Участники встречи почтили 
минутой молчания всех павших 
в войнах, которые вела Россий-
ская армия - и до 23 февраля 
1918 года, и после этой даты, 
число их велико, а подвиг рат-
ников, витязей, воинов, солдат 
бессмертен. Поименно вспом-
нили и ушедших от нас бук-
вально в последние полгода, 
прошедшие с последней встре-
чи, - время ветеранов, увы, не 
щадит. 

С приветственным словом 
выступил мэр города Алек-
сандр Гусев. Он рассказал о 
том, что делает администрация 
города для улучшения жизни 
ветеранов, дал высокую оценку 
работе ветеранских организа-
ций, особо упомянув Василия 
Николаевича Лымаря. Помимо 
вопросов работы с ветеранами, 
Василий Николаевич занимает-
ся помощью городским властям 
в сфере муниципального само-
управления - он полномочный 
представитель мэра, активист и 

организатор. И так было всегда, 
армия для народного хозяйства 
поставляла отличные кадры, 
ведь вышедший в отставку по-
сле 25 лет службы офицер - хо-
рошо обученный, исполнитель-
ный, привыкший к дисциплине, 
знающий не одну гражданскую 
профессию - буквально наход-
ка и для любого предприятия, 
и для общественных органи-
заций, и для муниципальной 
службы. 

Да и народ армию всегда, 
во все времена, «питал», при-
чем не только крепким тылом 
и снабжением, но и кадрами. 
Александр Альбертович пояс-
нил, почему в России практи-
чески каждый мужчина имеет 
право именоваться защитником 
Отечества. Да потому что даже 
гражданские вузы имели воен-
ные кафедры, и любой пред-
ставитель мирной профессии 
- инженер, врач, учитель, агро-
ном - в военное время при не-
обходимости мог быть призван 
в строй как человек, имеющий 
военно-учетную специальность. 
Студентов посылали в воинские 
части, на сборы, постигать азы 
армейской науки, и хотя офи-
церы относились к этой публи-
ке немного снисходительно, в 
шутку называя «партизанами», 
толк от этого был, даже случа-
лось, что люди, получившие об-
разование в гражданском вузе, 
становились кадровыми воен-
ными.   

Александр Альбертович 
вспомнил и личный опыт: в его 
вузе, Московском институте ин-

женеров сельскохозяйственно-
го производства им. Горячкина, 
военная кафедра готовила спе-
циалистов по ремонту военной 
техники. 

На встрече не обошлось 
без награждения. Совсем не-
давно мэр Одинцово по слу-
чаю 25-летия вывода советских 
войск из Афганистана вручал 
нашим «афганцам» наручные 
часы специальной серии, ока-
залось, что среди присутствую-
щих тоже имеется участник той 
войны, подполковник Геннадий 
Владимирович Белятко. Часы 
ему вручили под аплодисменты 
участников встречи. 

Председатель Совета рай-
онной организации ветеранов-
ракетчиков В.А. Прокопеня 
(крепкой составной частью это-
го союза является организа-
ция ветеранов-автомбилистов 
РВСН), подводя итоги встречи, 
оценил и ее, и главного орга-
низатора несколько необычно. 
Не по протоколу, как принято, 
- «удовлетворительно», «хоро-
шо» или «отлично», а от чисто-
го сердца: «Давайте Василию 
Николаевичу Лымарю скажем 
«Спасибо!». Молодец он, на 
таких людях, деятельных, ак-
тивных Россия стоит и стоять 
будет».  

Член Совета 
объединения ветеранов-
автомобилистов РВСН 

К. ЗУБАИЛ

 фото Александра 
ЛЫЧАГИНА

Оценили на... 
«Спасибо!»

На этот раз коллектив 
обратился к одной из по-
следних пьес известного 
российского драматурга 
Алексея Арбузова «Победи-
тельница». Эта пьеса была 
написана в начале 80-х го-
дов теперь уже прошлого 
века. Пьеса о главном пред-
назначении женщины - лю-
бить, быть любимой, рожать 
детей - и сегодня очень со-
временна.

Приехавшая из пери-
ферийного города девушка 
по имени Майя Алейнико-
ва поступает в институт. Её 
стремление сделать карье-
ру настолько велико, что 
она, не задумываясь особо, 
приносит в жертву настоя-
щую любовь, готова выйти 
замуж за женатого профес-
сора института, где учится, 

и отказывается родить ре-
бёнка от человека, которого 
считала своим мужем.

В день сорокалетия 
Майя вспоминает свою 
жизнь… и понимает, что у 
неё была  настоящая лю-
бовь, которую она преда-
ла…

В спектакле заняты Е. 
Лавренко, А. Стригалёв-
младший, А. Бежанов, А. 
Виногорский, А. Шмелёва, 
Е. Ульяновская, Ю. Поза-
монтиров, М. Тимофеева, 
а также участники детской 
студии театра «Наш Дом» 
Саша Соловьев и Матвей 
Виногорский. Режиссер-по-
становщик - Алла Зорина.

Спектакль состоится 2 
и 16 марта на сцене Дома 
офицеров. Начало в 17 ча-
сов.

Приглашает
«Наш Дом» 

Одинцовский театр-студия «Наш Дом» 
вновь приглашает любителей театра на 
премьеру.

Ветераны-автомобилисты Ракетных войск стратегического назначения РФ 
провели встречу, посвященную Дню защитника Отечества. Состоялась она 
21 февраля в кафе КСЦ «Мечта» - месте традиционного сбора, получившем 
даже неофициальное шуточное название «Клуб ветеранов-автомобили-
стов». Встречи, организуемые председателем Объединения ветеранов-авто-
мобилистов РВСН РФ Василием Николаевичем Лымарем, пользуются боль-
шой популярностью, на них приезжают ветераны не только из Одинцово и 
Власихи, но и других городов России, в этом году гости были из Владимира, 
Оренбурга. Ветеранов Нижнего Новгорода представил начальник базы хра-
нения автомобильного имущества полковник С.А. Пухов, соседнюю Власиху 
- помощник главы города В.М. Щербович. 
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В преддверии такого солид-
ного юбилея корреспондент 
«НЕДЕЛИ» встретилась с за-
местителем начальника от-
дела по экспертно-кримина-
листическому обеспечению 
Межмуниципального управ-
ления МВД России «Одинцов-
ское» Натальей Жуковой, что-
бы подробнее узнать о работе ее 
ведомства. 

Такой отдел в Одинцово существу-
ет с 1975 года. В настоящий момент в 
нем работают 15 сотрудников, которые 
выполняют все виды криминалисти-
ческих экспертиз - как традиционных, 
так и специальных. К традиционным 
относятся дактилоскопия, трассоло-
гия, экспертиза холодного оружия, тех-
нико-криминалистическая экспертиза 
документов, почерковедческая, бал-
листическая и портретная экспертизы. 
Специальными экспертизами занима-
ется лаборатория, которая работает на 
базе Управления с 2011 года. Помимо 
своей основной работы, сотрудники от-
дела участвуют в различных спортив-
ных состязаниях между коллегами и 
часто занимают призовые места. Это и 
гиревой спорт, и армрестлинг, и коллек-
тивные спартакиады. На месте крими-
налисты не сидят, тем более в их про-
фессиональные обязанности, помимо 
экспертиз, входят еще осмотр места 
происшествия и участие в оперативно-
розыскных мероприятиях. 

- В нашем отделе 11 мужчин и 
только четыре женщины. Все они име-
ют высшее юридическое образование 
и свидетельства на право производ-
ства традиционных экспертно-крими-
налистических экспертиз. «Своего» 

экспертного направления у моих под-
чиненных нет - все сотрудники взаимо-
заменяемые. За 2013 год мы провели 
порядка двух тысяч исследований. На 
данный момент наше подразделение 
полностью укомплектовано, - расска-
зывает Наталья Сергеевна.

После нашей небольшой беседы 
она проводила меня в лабораторию 
специальных исследований, на кото-
рой, безусловно, стоит заострить вни-
мание. Здесь проводят химические 
анализы на предмет выявления нарко-
тических средств. Работает всего один 
сотрудник - старший лейтенант поли-
ции Семен Туртыгин, который имеет 
высшее химическое образование. От-
крытие лаборатории во многом упро-
стило работу полицейских, ведь теперь 
найденные на месте происшествия 
«подозрительные вещества» никуда 
отсылать не нужно. Работа Семена 

значительно ускоряет ход следствия по 
«наркотическим преступлениям».

- В мои обязанности входит опре-
деление состава вещества, выявление 
количества психотропных средств, ко-
торые в нем содержатся, сравнение 
изъятых в разных местах веществ и 
многое другое. Самой сложной являет-
ся работа с синтетическими наркотика-
ми, потому что преступники все время 
изобретают что-то новое. Но со своей 
работой мы справляемся, и готовы 
всегда дать им отпор. Не скучно ли мне 
работать одному? Как известно, одино-
чество повышает работоспособность, 
- сводит ответ к шутке Семен Туртыгин.

Поздравляем всех сотрудников 
экспертно-криминалистического отде-
ла с наступающим праздником и жела-
ем им дальнейших успехов в их важной 
и нелегкой работе.

Валерия БАРАНЦЕВА

Криминалисты 
против криминала

1 марта 
исполняется 
95 лет со дня 
образования 
экспертно-

криминалисти-
ческого 
отдела.

В январе 2014 года на территории 
Московской области зарегистрировано 
38 ДТП с участием детей и подрост-
ков в возрасте до 16 лет, в результате 
которых 41 юный участник дорожного 
движения получил травмы различной 
степени тяжести. Каждое третье ДТП 
произошло с участием детей-пешехо-
дов, в 10 случаях дети пересекали про-
езжую часть дороги в неустановленных 
местах. Только однажды юным участ-
ником дорожного движения использо-
вались светоотражающие элементы 
(фликеры). На территории обслужива-
ния ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» с начала 2014 года произошло 
три ДТП с участием детей-пешеходов.

В целях снижения количества ДТП с 
участием детей-пешеходов и популяри-
зации использования светоотражающих 
элементов в период с 17 февраля по 9 
марта будет проходить акция «Засве-
тись! Стань заметней на дороге!».

Уважаемые родители! Проследите, 
чтобы дети не забывали надевать фли-
керы или одежду со светоотражающи-
ми элементами. Объясните, как важно 
соблюдать ПДД. Старайтесь соблюдать 
их сами, потому что только так можно 
обеспечить безопасность дорог и улиц 
для наших детей. В наших с вами силах 
изменить ситуацию к лучшему.

Считается, что риск наезда на пе-
шехода (если у него есть фликер) в 
темное время суток снижается в шесть-
восемь раз. Силуэт человека без фли-
кера ночью виден в свете фар с рас-
стояния 25-30 метров. В то же время 
благодаря световозвращающим эле-
ментам его можно заметить с расстоя-
ния до 400 метров. 

ФЛИКЕРЫ и световозвращающие 
элементы на одежде являются надеж-
ным и единственным способом защиты 
пешеходов в условиях недостаточной 
освещенности, способствующим повы-
шению безопасности человека.

Владимир ЕГОРОВ, 
начальник ОГИБДД МУ МВД 

России «Одинцовское», 
подполковник полиции 
Александр ЗАБЕЛЛА, 

командир 10 батальона 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД 

России по МО, полковник полиции

50 грамм 
«весом» 
в 10 лет

19 февраля 2014 года в ходе про-
ведения оперативно-розыскных ме-
роприятий по подозрению в хранении 
наркотических средств задержан ранее 
судимый 34-летний местный житель.

При личном досмотре у мужчины 
изъято вещество белого цвета, общим 
весом 50 грамм. Химическое исследо-
вание показало, что это героин.

По данному факту решается во-
прос о возбуждении уголовного дела 
за незаконное хранение наркотических 
средств. «Хранителю» грозит лишение 
свободы на срок до 10 лет.

17 февраля в 23 часа 34 минуты 
на 43 км + 850 метров Минского шоссе 
вне населенного пункта водитель ав-

томашины «Киа Рио», двигаясь в сто-
рону Московской области, сбил двух 
человек, находившихся рядом с «Жи-

гулями», стоящими у отбойного бруса. 
С переломами и тяжелыми травмами 
оба пострадавших госпитализированы 
в Одинцовскую ЦРБ. 

21 февраля в 18 часов на 80 км + 
950 метров Минского шоссе также вне 
населенного пункта произошло ДТП. 
По предварительным данным, води-
тель «Форда Транзит», двигаясь в на-
правлении Московской области, вы-
ехал на встречную полосу и произвел 
касательное столкновение со «Шкодой 
Октавия». В результате «Шкоду» вы-
несло на встречную полосу, где она 
столкнулась с «Вольво ХС 70».

В результате ДТП водитель «Шко-
ды» и одна пассажирка в тяжелом со-
стоянии госпитализированы, а два дру-
гих пассажира - молодые мужчина и 
женщина - погибли. 

В.Е. АНДРЕЕВ, 
заместитель командира 10 

батальона 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области, майор полиции

ЗАСВЕТИСЬ! 
Стань 

заметней 
на дороге!

В считанные секунды 
водитель стал убийцей
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ÅÑËÈ ÍÅÒÓ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ /

Сластены пока ничего 
не заметили

Наши кондитеры прогнозируют рост 
себестоимости производства шоколада 
и шоколадных изделий на территории 
России. Цены на ключевое для отрасли 
сырье за последний год буквально взор-
вались. Молоко и молочные продукты 
подорожали на 29 процентов, орехи - на 
26 процентов, какао-бобы - более чем на 
20 процентов. Еще один важнейший ком-
понент производства шоколада - какао-
масло - подскочил в цене на 43 процен-
та. Ситуация усугубляется в том числе 
и сохранением фискальных пошлин от 
трех до пяти процентов на импорт какао-
продуктов - ключевого для кондитеров 
отрасли сырья.

Сохранение импортных пошлин на 
какао-продукты делает шоколадную 
продукцию, произведенную в России, 
менее конкурентоспособной по сравне-
нию с импортными аналогами, считают 
кондитеры. Тем более что Россия в 2013 
году провела первый этап снижения та-
моженных пошлин на ввоз готовой шо-
коладной продукции. Уровень защиты 
рынка был снижен на 13,3 процента. В 
результате за первую половину прошло-
го года импортный шоколад подешевел 
на 7,3 процента. По данным Росстата, 
килограмм шоколада подорожал за год 
на 12 рублей.

Но крупные производители конди-
терских изделий обычно располагают 
стратегическими запасами сырья и за-
ключают долгосрочные контракты с по-
ставщиками. Это, естественно, снижает 
влияние сырьевого фактора на себесто-
имость продукции, и на сегодняшний мо-
мент значительного подорожания сладо-
стей не зафиксировано.

Дама с косой поджидает 
на «зебре»

Сейчас проходят общественные слу-
шания по проекту поправок в Правила 
дорожного движения, где теперь пред-

лагается четко прописать действия во-
дителя перед пешеходным переходом. 
Будет запрещено совершать обгон на 
зебре, независимо от наличия на нем пе-
шеходов. Увидев соответствующий знак 
или разметку, водитель должен будет 
снизить скорость, а то и остановиться, 
чтобы пропустить пешехода. При этом 
водители, следующие за ним, увидев по-
добный маневр, обязаны его повторить.

Согласно статистике ГИБДД, снизи-
лось количество наездов на людей вне 
переходов, однако пошли в рост наезды 
на пешеходов именно на переходах. Да, 
пешеходы стали более дисциплиниро-

ванными и предпочитают переходить 
проезжую часть дороги в установлен-
ных местах. Но при этом они считают, 
что если встали на «зебру», все машины 
должны немедленно остановиться, не 
принимая во внимания, что у автомоби-
ля весом в тонну существует тормозной 
путь.

Самое удивительное, что согласно 
опросу ВЦИОМ, меньше половины води-
телей знают, что такое тормозной путь. 
Еще меньше садящихся за руль пред-
ставляют, сколько метров он составляет 
для автомобиля, который едет со скоро-
стью 60 км в час. А уж тем более, как он 
изменяется в связи с увеличением ско-
рости или погодными условиями. Среди 
пешеходов таких знатоков вообще еди-
ницы.

Еще одна проблема в том, что люди 
не умеют правильно оценивать расстоя-
ние на глаз.

Учитывая все это, госавтоинспекция 
начала новую кампанию в защиту пе-
шеходов. Ее название «Притормози!». 
ГИБДД совместно с Российским союзом 
автостраховщиков и специалистами экс-
пертного центра «Движение без опасно-
сти» будут объяснять водителям, когда 
надо «ударить по тормозам», увидев пе-
шеходный переход.

А в Москве этой весной на дороги 
начнут наносить новую разметку - види-
мую в любое время суток. Это разметка 
термопластиком с вкраплением мелких 
стеклянных шариков, отражающих свет 
фар. Термопластик в 20 раз прочнее 
нитрокраски. Новая разметка выдержи-
вает восемь миллионов наездов шин, и 
ее можно наносить не только летом, но 
и зимой.

Броня крепка, 
и танки наши быстры

В центральном музее бронетанко-
вого вооружения и техники Минобороны 
России в Кубинке восстанавливают един-
ственный сохранившийся экземпляр со-
ветского тяжелого пятибашенного танка 
Т-35А. Он выпускался с 1933 по 1939 год 
и для своего времени был грозной маши-
ной - масса 50 тонн, башни вооружены 
76- и 45-миллиметровыми пушками и 
пулеметами. Экипаж танка состоял из 11 
человек.  

Эта машина, выпущенная еще в 
1935 году, отправилась из павильона 
в ремонтные мастерские своим ходом. 
После реставрации танк вновь будет 
выставлен на всеобщее обозрение. Он 

также сможет участвовать в парадах 
исторической техники, в танковых шоу, 
которые, если позволяет погода, музей 
устраивает в День танкиста.

В Кубинке проводились испытания 
всех советских и многих зарубежных 
танков, и к чести танкистов-испытате-
лей они не отправляли на переплавку 
после завершения исследовательских 
работ ни отечественную, ни иностран-
ную технику. Машины хранили в специ-
альных боксах, а 10 сентября 1972 года 
хранилище официально преобразовали 
в музей бронетехники. Долгие годы он 
был доступен только специалистам, а 
сегодня открыт для всех желающих. Ку-
бинский музей по собранной коллекции, 
состоящей более чем из 300 машин, счи-
тается крупнейшим в мире.

Их выбрал Президент

Президент Владимир Путин опреде-
лил поименный состав президентской 

квоты в составе Общественной палаты. 
Соответствующий указ опубликован 18 
февраля на официальном портале пра-
вовой информации.

Общественная палата формирует-
ся из трех частей. Президентская квота 
- это 40 человек. Еще 83 человека вы-
двигаются региональными обществен-
ными палатами. Остальные 43 позиции 
- это представители общероссийских 
общественных объединений. Эта часть 
впервые будет определяться по итогам 
открытого интернет-голосования. Пред-
полагается, что список кандидатур бу-
дет формироваться в марте-апреле, а 
интернет-голосование пройдет с 11 мая 
по 9 июня.

Среди сорока человек, выбранных 
президентом, 18 - новички в Обще-
ственной палате. В списке есть Ирина 
Скворцова - 25-летняя бобслеистка, су-
мевшая восстановиться после тяжелей-
ших травм, поразив всех жизнелюбием 
и силой воли. В числе новичков и Герой 
России полковник Вячеслав Бочаров, 
принимавший участие в операции по ос-
вобождению заложников в Беслане. 

Среди тех, кто впервые вошел в со-
став Общественной палаты, актриса 
Лидия Вележева, председатель правле-
ния общественной организации «Наши 
дети» Юлия Зимова, общественный де-
ятель Александр Музыкантский.

Вновь вошла в Общественную пала-

ту по президентской квоте Диана Гурц-
кая, занимающаяся вопросами благо-
творительности, волонтерства и помощи 
слабовидящим. Продолжат свою работу 
в Общественной палате страны знаме-
нитый хирург Лео Бокерия и председа-
тель отдела Московского патриархата 
по взаимодействию Церкви и общества 
Всеволод Чаплин.

Или «Совершенно 
секретно», или «Для 
служебного пользования»

Надписи о сроке годности продуктов 
зачастую нелегко обнаружить и прочи-
тать. Именно поэтому планируется вне-
сти поправку в Закон «О защите прав по-
требителей». Надпись о сроке годности 
консервов, сметаны, круп, конфет и всех 
остальных продуктов питания должна 
занимать не менее 10 процентов площа-
ди упаковки и легко читаться. Но многие 
эксперты считают, что гораздо важнее 
обязать производителей указывать со-
держание вредных веществ в продукции, 
например, канцерогенов.

«Нужно сразу установить весь ком-
плекс требований к представлению на 
упаковке значимой для потребителей 
информации, как в Евросоюзе и США», 
- приводит «Российская газета» слова 
председателя правления Международ-
ной конфедерации обществ потреби-
телей Дмитрия Янина. Он считает, что 
повышенное внимание к одному лишь 
сроку годности большой пользы потре-
бителям не принесет. И что огромная 
надпись о сроке годности займет про-
странство для более важной информа-
ции.

Сейчас проверки магазинов редки, в 
основном они плановые, и только самый 
ленивый к ним не подготовится. Внепла-
новые же проверки проводятся только по 
обращениям граждан и с согласия про-
куратуры. А если речь не идет об угрозе 
жизни и здоровью людей, прокуратура 
может и не дать такого разрешения. Тем 
не менее две проверки из трех выявляют 
нарушения, но средний размер штрафа 
- всего три тысячи рублей. А вот в США 
за введение покупателей в заблужде-
ние продавцов наказывают миллионами 
долларов.

Из анализа деятельности Роспотреб-
надзора следует, что только испорченно-
го и опасного мяса россияне покупают 
на 60 миллиардов в год. Примерно на 



№ 8 (546), 28 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОДНАЖДЫ И СЕГОДНЯ 17

ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

такую же сумму мы приобретаем такое 
молоко и такой хлеб, которые по всем 
нормам вообще не должны находиться 
в продаже. Эти данные опубликованы в 
«Российской газете».

Дуэль с «черной смертью»

Российскую коллекцию штаммов ви-
руса натуральной оспы не будут уничто-
жать, как планировалось. Смертельные 
микроорганизмы сохранят для создания 
средств диагностики, профилактики и 
лечения «черной смерти». Это решение 
принято в Женеве на сессии Исполни-
тельного комитета Всемирной органи-
зации здравоохранения. За сохранение 
коллекций вируса в России и США вы-
ступили 18 из 19 делегаций.

Делегаты пришли к выводу, что рабо-
та по созданию вакцин и противооспен-
ных препаратов должна продолжаться, 
пока мировое сообщество не будет обе-
спечено ими в необходимом количестве. 
Но это невозможно сделать, не имея 
возбудителя болезни. Было также за-
явлено, что необходимо сформировать 
под эгидой ВОЗ стратегические резервы 
препаратов против оспы, доступные для 
всех стран мира.

Представитель Японии высказала 
опасение, что вирус оспы мог сохра-
ниться в неофициальных коллекциях, а 
это не исключает его попадания к био-
террористам. Еще одна потенциальная 
угроза - способность вируса сохраняться 
десятилетиями в «спящем состоянии», 
например, в условиях вечной мерзлоты 
в Якутии, где в 19 веке была эпидемия 
оспы.

Сегодня мировое сообщество еще 
не готово противостоять этим угрозам, 
поэтому ученые будут продолжать рабо-
ты со смертельной инфекцией. Но есть 
и обнадеживающие результаты. Ново-
сибирским химикам удалось синтезиро-
вать противооспенный препарат, кото-
рый сейчас проходит последние этапы 
испытаний перед официальной реги-
страцией. Аналогичный препарат создан 
и в США, но новосибирская разработка 
отличается от американского аналога 
более простой и экономичной схемой 
синтеза.

Правительство США, несмотря на 
то, что препарат еще не зарегистриро-
ван, уже заказало первую его поставку 
- около двух миллионов курсов лечения 
натуральной оспы в случае теракта с ис-

пользованием биологического оружия.
Новый препарат можно будет ис-

пользовать не только в качестве страте-
гического запаса на случай теракта, но и 
для лечения родственного вируса оспы 
обезьян, который передается человеку. 
Случаи заболевания обезьяньей оспой 
в последнее время значительно участи-
лись в Экваториальной Африке и, в част-
ности, в Конго.

«Здравствуйте, я ваш 
социальный участковый!»

В 2015 году вступает в силу Закон 
«Об основах социального обслуживания 
граждан РФ». В нем говорится о расши-
рении полномочий социальных работни-
ков, например, при оказании помощи не-
благополучным семьям с детьми.

Будет составлена индивидуальная 
программа, в рамках которой с родите-
лями и детьми начнут работать семей-
ные или социальные психологи, а если 
понадобится, и наркологи.

Мамам с детьми из «трудных» се-
мей социальные участковые помогут 
обратиться в закрытые кризисные цен-
тры, где их не найдет пьющий и бьющий 
глава семейства. На время лечения ро-
дителей - алкоголиков и наркоманов их 
дети смогут до полугода жить и учиться 
в специальных полустационарах. Сей-
час в них находятся беспризорные дети, 
которых подбирают на улицах.

Новый закон предполагает пере-
стройку всей системы предоставления 
социального обслуживания. На первый 
план выдвигаются проблемы конкретно-
го человека. Для каждого нуждающегося 
социальный участковый составит специ-
альную программу. Помимо надомной 
работы (покупки продуктов, лекарств, 
уборки квартиры, приготовления пищи), 
сюда могут входить и те услуги, которые 
никогда не входили в систему соцоб-
служивания. Это помощь в здравоох-
ранении, образовании, занятости. Этот 
перечень зависит от индивидуальных 
потребностей обслуживаемого.

Кроме бесплатных соцуслуг льгот-
никам, компании малого и среднего биз-
неса получат возможность предостав-
лять недорогие платные услуги и другим 
нуждающимся в помощи: лечение в 
стационаре, досуговые мероприятия. 

Поставлена задача, чтобы к 2018 году 
как минимум 10 процентов социальных 
услуг оказывались негосударственным 
сектором.

Хвост «Голубого 
тушканчика»

Демарши и обращения в судебные 
инстанции национальной Ассоциации 
ветеранов ядерных испытаний Франции 
привели к тому, что шесть десятков доку-
ментов, имеющих отношение к ядерным 
взрывам в Сахаре, были рассекрече-
ны. Среди них - карта распространения 
радиоактивных осадков после перво-
го взрыва атомной бомбы на полигоне 
Регган. Он был специально построен в 
Алжире в самом центре пустыни Сахара.

У этой бомбы было кодовое назва-
ние «Голубой тушканчик». Она в три с 
лишним раза превышала заряд амери-
канского «Малыша», сброшенного на 
Хиросиму.

Взрыв «Голубого тушканчика» был 
произведен в атмосфере 13 февраля 
1960 года. После него французы трижды 
осуществляли наземные атомные взры-
вы - тоже «тушканчики» - белый, крас-
ный и зеленый.

После этой серии испытания в Са-
харе перенесли в подземные шахты, а 
вскоре вообще за многие тысячи кило-
метров в Тихий океан - во Французскую 
Полинезию. Всего Францией было взор-
вано 210 ядерных бомб, прежде чем пре-
зидент Жак Ширак в 1996 году объявил о 
полном прекращении испытаний.

Ранее официальная позиция своди-
лась к тому, что радиационное воздей-
ствие в Сахаре было незначительным, 
а зона его распространения - ограни-
ченной. Очевидцы же утверждали, что 
выпадение радиоактивных осадков в ре-
зультате атмосферных взрывов наблю-
далось в районе 100-150 километров. 
Однако из рассекреченных документов 
следует, что радиоактивное облако за 
две недели наблюдений за ним затро-
нуло огромный географический регион, 
распространяясь сначала на юг, а за-
тем на север. На 12-й и 13-й дни шлейф 
«Голубого тушканчика» достиг Сицилии 
и средиземноморского побережья Ис-
пании. О радиоактивном заражении и 
его влиянии на здоровье людей в доку-
ментах говорится более чем скупо, хотя 
специалисты в этой отрасли считают, что 
оно послужило причиной раковых и сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 4 октября 
и 8 ноября 2013 года опубликовала вос-
поминания о ядерном Тоцком взрыве на-
ших земляков - свидетелей и участников 
тактических учений войск под кодовым 
названием «Снежок» в Оренбургской об-
ласти. 14 сентября 1954 года в ходе уче-
ний была сброшена бомба мощностью 
40 килотонн. Информация об этих уче-
ниях и ядерном взрыве у нас до сих пор 
засекречена, хотя и наши ветераны на-
стаивали и настаивают на этом, пытаясь 

добиться хотя бы минимальных льгот за 
потерю здоровья. 

Пока что и выговорить 
трудно

Масштабное исследование «Фор-
сайт компетенций 2030» провели Агент-
ство и Московская школа управления 
«Сколково». В течение полутора лет 
2500 российских и иностранных экс-
пертов выясняли, какие отрасли будут 
наиболее активно развиваться в России 
в ближайшие 15-20 лет. Учитывались 
технологические, социальные и эконо-
мические изменения и то, как изменит-
ся в связи с этим спрос на рынке труда. 
Большинство новых профессий в основ-
ном связаны с высокотехнологичными 
отраслями. 

Ментор стартапов, прораб-вотчер, 
глазир, форсайтер, сити-фермер, проек-
тировщик нейроинтерфейсов… Появит-
ся около 130 новых профессий, которые 
будут чрезвычайно востребованы в бли-
жайшем будущем.

Ни одна из профессий не придума-
на, несмотря на экзотические названия. 
Более того, некоторые вузы уже сейчас 
могут готовить новых специалистов, 
создав соответствующие кафедры или 
подразделения. Так, проектировщик 
нейроинтерфейсов - это специалист, за-
нимающийся разработкой совместных 
с нервной системой человека интер-
фейсов для управления компьютерами, 
домашними и промышленными робота-
ми с учетом психологии и физиологии 
пользователей. А ментор стартапов - это 
профессионал с опытом реализации 
собственных стартап-проектов, куриру-
ющий команды новых стартапов, обуча-
ющий их на практике собственных про-

ектов ведению предпринимательской 
деятельности. Эти специалисты появят-
ся в школах и будут учить детей, как раз-
вить свой проект и продвинуть идею на 
рынок. Глазир - специалист по разработ-
ке и производству стекольных продуктов 
на основе стеклокомпозитных функцио-
нальных материалов.  

Предполагается, что многие из ны-
нешних профессий уйдут «на пенсию» 
до 2020 года (всего через шесть лет!) - 
такие, например, как турагент, лектор, 
парковщик. А после 2020 года - юрискон-
сульт, водитель такси и даже журналист. 
А зная, какие профессии будут востре-
бованы, школьник сможет выбрать, в ка-
кой вуз поступать и чему учиться, чтобы 
быть востребованным в обществе.   

Подготовила Тамара СЕМЕНОВА
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Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления За-
риповой Амины Василовны, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, со-
общает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет 
земельных участков: участка 1А площадью 394+/-7 кв.м К№ 50:20:0070302:829, частично  
обремененного охранной зоной ЛЭП-35 кВ, обремененного водоохранной зоной ручья и 
участка 1Б площадью  889+/-10 кв.м К№ 50:20:0070302:830, частично  обремененного ох-
ранной зоной ЛЭП-35 кВ и водоохранной зоной ручья, обремененного охранной зоной ЛЭП 
на площади 227 кв.м, прилегающих к земельному участку К№ 50:20:0070302:68, располо-
женных в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение Жаворон-
ковское, с местоположением в д. Ямищево, ГП, земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адре-
су: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления Тито-
ва Евгения Сергеевича, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 25 
(двадцать пять) лет земельного участка площадью 489+/-15 кв.м К№ 50:20:0000000:274600, 

земли населенных пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка, с местоположением в д. Подлипки, ГП-3, уч. № 24, 
обремененный охранными зонами кабеля связи на площади 82 кв.м и ЛЭП 6кВ на площа-
ди 345 кв.м, прилегающий к земельному участку  К№ 50:20:0070752:690, вид разрешенного 
использования –индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адре-
су: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления Ще-
лочковой Натальи Михайловны, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, 
сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) 
лет земельного участка площадью 1219+/-12 кв.м К№ 50:20:0041505:439, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение Назарьевское, с 
местоположением в д. Молоденово, участок № 5,6, земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адре-
су: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28

Об определении схемы многомандатных  изби-
рательных округов  по выборам депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Успенское

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях  избиратель-

ных прав и прав на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации и статьей 9 Закона Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», рассмотрев материалы, представленные 
Избирательной комиссией  сельского поселения Успенское, 
Совет депутатов сельского поселения Успенское

Р Е Ш И Л:
1. Определить схему образования двух пятимандатных 

избирательных округов по выборам  депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Успенское (прилагается).

2. Опубликовать схему образования многомандатных 
округов в официальных средствах массовой информации 

сельского поселения Успенское.
3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на Главу сельского поселения Успенское – Смирнова 
А.В.

Глава сельского поселения Успенское                                                                      
А.В. Смирнов

О назначении публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использо-
вания земельного участка, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в г. Одинцово, 
1-ый Советский пер., д.3, «для индивидуального 
жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 ос-
новании письменного обращения Дворяшина В.В. по вопросу 

установления вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, 1-ый Советский 
пер., д.3, «для индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18 ч.20 мин. 18 

марта 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
1140 кв.м, кадастровый № 50:20:0020411:2969, расположен-
ного в границах городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, с место-
положением в г. Одинцово, 1-ый Советский пер., д.3, «для 
индивидуального жилищного строительства».

Общая численность избирателей в сельском 
поселении  Успенское: 7619 человек

Количество пятимандатных избирательных округов: 2 (два)

Избирательный округ № 1:
Поселки:  Горки-10,  дома №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1

7,18,20,21,22, 27,104,201, Конезавода, Дома отдыха «Успенское»;
Деревни: Борки, (в т.ч. АОЗТ «Барки», Успенские дачи, «Лига – авто 

-1», ПЖСК «Полесье»),  Бузаево;
Село: Успенское.
Всего  в избирательном  округе: 3798 чел.

Избирательный округ № 2:
Поселки: Горки-10, дома №№ 19, 24, 25, 26, 29, 30, 31,  дома конной 

части,  Сосны, Заречье (в т.ч. ДСК «РАПС»), Николина Гора (в т.ч. СКЗ-4);
Деревни: Дубцы, Дунино (в т.ч. КИЗ «Изумрудный лес», Коррозион-

ную станцию, пансионаты «Поляны», Лесные дали»,  общежития ФГБУ 
«Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс»), Мас-
лово;

Села: Иславское, Уборы.
Всего в избирательном округе: 3821  чел.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Приложение 
к решению Совета депутатов
 сельского поселения Успенское 
от 26.02.2014 №4/45

СХЕМА
образования двух пятимандатных 
избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Успенское

26.02.2014 г. №4/45

24.02.2014 г. № 132

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 04.02.2014 г. № 59 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка  площадью 9583 +/-17 кв.м, 
К№50:20:0030125:322, занятого объектом: автомобильная 

дорога протяженностью 350,00 м., Инв.№173:054-7771, лит. 
Д.54, принадлежащим Муниципальному образованию «Го-
родское поселение Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» на праве собственности 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 

30.11.2011 г. 50-АГN 127248), расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, в г. Одинцово, ул. Свободы, 
«для размещения автомобильной дороги».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 07.02.2014 
года №5.

Публичные слушания были проведены 21.02.2014 года 
в 10.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д.29, с участием заинтересованных лиц и жи-
телей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Праздникова О.А. – Начальник отдела землепользова-

ния Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию Администрации городского поселения 
Одинцово.

Клевцов С.Л., Новиков О.О., Удалова С.М. Куровский 
С.М.- жители городского 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 9583 
+/-17 кв.м, К№50:20:0030125:322, занятого объектом: автомо-
бильная дорога протяженностью 350,00 м., Инв.№173:054-
7771, лит. Д.54, принадлежащим Муниципальному обра-
зованию «Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»  на праве 
собственности  (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 30.11.2011 г. 50-АГN 127248), расположенного в 
границах городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в г. Одинцово, ул. 
Свободы, «для размещения автомобильной дороги».

Козлов А.В. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут 
учтены в протоколе публичных слушаний и объявил об окон-
чании публичных слушаний.

Председатель А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида 

разрешенного использования земельного участка, занятого объектом, 
принадлежащим муниципальному образованию «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» 

на праве собственности, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 

с местоположением в г. Одинцово, ул. Свободы



№ 8 (546), 28 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
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Об утверждении схемы образования многоман-
датных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 9 Закона Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области», рассмотрев материалы, представленные Избира-
тельной комиссией сельского поселения Захаровское, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить схему образования двух пятимандатных 

избирательных округов по выборам депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать схему образования избирательных 

округов в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Захаровское М.А. Мо-
тылеву.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское 
от 27.06.2013 № 1/32 «О назначении членов 
Избирательной комиссии сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В связи с допущенной технической, Совет депутатов 

сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-

селения Захаровское от 27.06.2013 № 1/32 «О назначении 
членов Избирательной комиссии сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской 

области» следующие изменения:
1.1. абзац четвертый пункта 1 изложить в новой редак-

ции: 
«Коваленко Светлану Александровну – 1954 года 

рождения, образование высшее, заместителя председате-
ля Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района, 
предложенную для назначения в состав комиссии собрани-

ем избирателей по месту работы – Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 
муниципального района;»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

Общая численность избирателей 
в сельском поселении Захаровское  - 4528 человек

Количество депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское: 10 человек

Количество пятимандатных избирательных округов: 2
Средняя численность избирателей в округе – 2264 чел.
Минимальная численность избирателей в округе – 2219 чел.
Максимальная численность избирателей в округе – 2309 чел.

Избирательный округ № 1
Поселки: Летний Отдых, Хлюпинского лесничества;
Деревни: Захарово, в/ч 51916 (Кобяково).

Всего избирателей в округе 2250 чел.
Избирательный округ № 2
Поселки: горбольницы № 45, подсобного хозяйства МК КПСС;
Деревни: Аляухово, Тимохово, Клопово, Кобяково (в т.ч. дома МОГЭС), Марьино, Сальково, Скорото-

во, Чигасово, Хлюпино;
Село: Введенское.
Всего избирателей в округе 2278 чел.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 21 февраля 2014 года № 1/38

СХЕМА
образования пятимандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское

21.02.2014 г. № 1/38

20.11.2013 г. № 6/35

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 

и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с  28 февраля 2014 года по 17 
марта 2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с 
местоположением в д. Мамоново, ул. Вокзаль-
ная, д.47, с «для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для индивидуального жилищно-
го строительства»

 В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-

селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании письменного обращения 
Ерофайлова Е.А. по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, принадлежащего ему на 
праве собственности, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в д. Мамоново, ул. 
Вокзальная, д.47, с  «для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 19 
марта 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Вырубово, здание администрации, по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участ-

ка площадью 850 кв.м, кадастровый № 50:20:0010334:335, 
принадлежащего Ерофайлову Е.А. на праве собственности, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в д. Мамоново, ул. Вокзальная, д.47, с  
«для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - замести-
теля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 

Одинцово.
-  Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с  28 февраля 2014 года по 18 
марта 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

24.02.2014 г. № 134

О назначении на 02.04.2014 публичных слуша-
ний 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 02 апреля 2014 года в 10.00 часов в зда-

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

1.1. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080602:848, 
площадью 439 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д.42, принадлежащего 
на праве собственности Камаевой Антонине Васильевне;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050410:577, 
площадью 600 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Козино, д. № 56;

1.3. по  изменению вида разрешенного использования 
с  - «для ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС» 
на - «для индивидуальной жилой застройки» земельного 
участка категория земель - «земли населенных пунктов»,                              

К№ 50:20:0080504:218, площадью 1000 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Саввин-
ская Слобода, ул. Красная Гора, д. 208, принадлежащего на 
праве собственности Шафу Валентину Рафаиловичу;

1.4. по  изменению вида разрешенного использования 
с  - «для ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС» 
на - «для индивидуальной жилой застройки» земельного 
участка категория земель - «земли населенных пунктов»,                              
К№ 50:20:0080504:217, площадью 1000 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Саввин-
ская Слобода, ул. Красная Гора, д. 209, принадлежащего на 
праве собственности Лашуку Валерию Николаевичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-

ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 01 апреля 2014 
года.

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

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

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

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

20.02.2014 г. № 88



№ 8 (546), 28 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

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

Дата проведения: 19  февраля 2014 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского по-

селения Ершовское И.Т. Павлов 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского посе-

ления Ершовское - Т.А. Палагина, Н.Н. Карташова
Жители сельского поселения Ершовское -  3 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы сель-

ского поселения Ершовское   Т.А. Палагина
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 09.01.2014 № 2
Информация о назначении публичных слушаний опу-

бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 17 января 2014 года № 2 (540)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об  изменении вида разрешенного использования 

с  - «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
животноводческого направления» на - «для дачного стро-
ительства» земельного участка категория земель - «земли 
сельскохозяйственного назначения», К№ 50:20:0050509:89, 
площадью 16989 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 268, принад-
лежащего на праве собственности Гришину Альберту Алек-
сеевичу;

2. об отнесении   к  категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлении вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного строи-

тельства» земельного участка К№ 50:20:0010101:1279, пло-
щадью 100 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч.340;

3. об изменении вида разрешенного использова-
ния с - «для индивидуального жилищного строительства» 
на -  «для размещения объектов торговли» земельно-
го участка категория земель - «земли поселений»,  К№ 
50:20:0050413:0160, площадью 800 кв.м  с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Аксиньино, 
д. 82, принадлежащего на праве собственности Елисеевой 
Наталье Павловне.

Павлов И.Т.: 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 предложе-
ний 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 Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление  Гришина Альберта Алексе-
евича об  изменении вида разрешенного использования 
с  - «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
животноводческого направления» на - «для дачного стро-
ительства» земельного участка категория земель - «земли 
сельскохозяйственного назначения», К№ 50:20:0050509:89, 

площадью 16989 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 268, при-
надлежащего на праве собственности Гришину Альберту 
Алексеевичу, руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  предлагаю изменить вид разрешенного исполь-
зования с  - «для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства животноводческого направления» на - «для дачного 
строительства», рассматриваемому земельному участку;

- рассмотрев заявление Угаровой Людмилы Вадимов-
ны об отнесении   к  категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0010101:1279, площадью 100 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он,  д. Супонево, уч.340. Рассматриваемый земельный уча-
сток находится в границах населенного пункта д. Супонево 
и прилегает к земельному участку с видом разрешенного 
использования -  «для индивидуального жилищного строи-
тельства», предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести   к  категории земель - «земли населенных пунктов» 
и установить вид разрешенного использования - «для инди-
видуального жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования 

с  - «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
животноводческого направления» на - «для дачного стро-
ительства» земельного участка категория земель - «земли 
сельскохозяйственного назначения», К№ 50:20:0050509:89, 
площадью 16989 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 268, принад-
лежащего на праве собственности Гришину Альберту Алек-
сеевичу;

- отнесение   к  категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0010101:1279, площадью 100 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Супонево, уч.340.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «еди-
ногласно».

Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Елисеевой Натальи Павлов-
ны об изменении вида разрешенного использования с - «для 
индивидуального жилищного строительства» на -  «для раз-
мещения объектов торговли» земельного участка категория 
земель - «земли поселений»,  К№ 50:20:0050413:0160, пло-
щадью 800 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Аксиньино,           уч. № 82 (по-
становление от 17.02.2014 № 81 «О внесении изменений 
в постановление  Администрации сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области  от 09.01.2014 № 1»),  принадлежащего на праве 
собственности Елисеевой Наталье Павловне. На данном 
земельном участке  в дальнейшем предполагается разме-
щение садового центра, предлагаю изменить вид разрешен-
ного использования с - «для индивидуального жилищного 
строительства» на -  «для размещения объектов торговли».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с - 

«для индивидуального жилищного строительства» на -  «для 
размещения объектов торговли» земельного участка катего-
рия земель - «земли поселений»,  К№ 50:20:0050413:0160, 
площадью 800 кв.м  с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Аксиньино, уч. №  82, при-
надлежащего на праве собственности Елисеевой Наталье 
Павловне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «еди-
ногласно».

Павлов И.Т. - 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                                     
И.Т. Павлов

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

Место проведения:   Администрация сельского посе-
ления Ершовское 

(с. Ершово, д.8А)
Дата проведения: 24 февраля 2014 года 
Время: 15.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – Председатель Совета де-

путатов сельского поселения Ершовское Бредов А.В.
Секретарь – консультант Администрации сельского 

поселения Ершовское   Данилова Т.В.
Исполняющий обязанности Главы сельского поселе-

ния Ершовское Палагина Т.А.
Сотрудники Администрации сельского поселения Ер-

шовское – 20 чел.
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ер-

шовское – 8 чел. 
Жители сельского поселения Ершовское – 15 чел.
Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское
Публичные слушания назначены решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 20.01.2014 
№ 1/49.

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 24.01.2014 
№ 3 (541).

Повестка публичных слушаний: 
 1. О проекте решения Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с изменени-
ями, внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 
№ 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25».

Участников публичных слушаний вступительным 
словом приветствовал Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Бредов Алексей Василье-
вич. 

Бредов А.В. объявил публичные слушания открыты-
ми, ознакомил присутствующих с Регламентом публичных 
слушаний. 

Напомнил, что Устав сельского поселения Ершов-
ское принят решением Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 07 декабря 2005 года № 1/3. Устав 
закрепляет правовые основы местного самоуправления 

на территории сельского поселения, определяет порядок 
формирования органов местного самоуправления, их пол-
номочия, экономическую и финансовую основы местного 
самоуправления, полномочия по решению вопросов мест-
ного значения. 

Сообщил, что инициатором слушаний является Со-
вет депутатов сельского поселения Ершовское. 

Проинформировал присутствующих о том, что с мо-
мента публикации решения о проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений в Устав, замечаний и пред-
ложений от жителей сельского поселения Ершовское не 
поступило. 

17.02.2014 в Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское поступил протест Одинцовской городской про-
куратуры на проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 
1/25», в котором указаны допущенные в проекте решения 
ошибки и неточности:

- с 30.01.2014 утратил силу пункт 35 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», который относил осуществление 
муниципального контроля за проведением муниципальных 
лотерей к полномочиям органов местного самоуправления 
поселений;

- согласно статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ органы местного самоуправления 
поселения вправе заключать соглашения о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения органам местного самоуправления муници-
пального района;

- статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ принятие планов и программ развития сельского 
поселения Ершовское, а также утверждение отчётов об 
их исполнении отнесено к исключительной компетенции 
представительного органа поселения – Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское;

- согласно статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ структура местной администрации 
утверждается Советом депутатов по представлению главы 
администрации;

- требованиями статей 22, 46 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ установлено, что решение о назна-
чении местного референдума принимается представитель-
ным органом муниципального образования по инициативе 
представительного органа и главы местной администра-
ции, выдвинутой ими совместно. Инициатива проведения 
референдума оформляется правовыми актами представи-
тельного органа и главы местной администрации.

По проекту решения Бредов А.В. пояснил, что пред-
лагаемые изменения и дополнения в Устав касаются из-
менения структуры органов местного самоуправления в 
целях оптимизации системы управления сельским поселе-
нием Ершовское. Глава сельского поселения Ершовское, 
который избирается населением на муниципальных вы-
борах, также будет возглавлять Администрацию сельского 
поселения Ершовское и будет подконтролен и подотчетен 
Совету депутатов сельского поселения Ершовское. Гла-
ва сельского поселения – Глава Администрации должен 
обеспечивать осуществление органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Московской области.

Представительный орган сельского поселения Ер-
шовское – Совет депутатов, также избираемый на муници-
пальных выборах, будет возглавлять председатель Совета 
депутатов, которого депутаты выберут из своего состава 
большинством голосов. 

Данные изменения в Устав, изменяющие структуру 
и полномочия органов местного самоуправления сельско-
го поселения Ершовское, вступят в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений.

Кроме того, в связи с несколькими изменениями, вне-
сёнными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
уточняются положения статьи 10 Устава сельского посе-
ления Ершовское, которая определяет вопросы местного 
значения поселения.

Также, в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ, которым введен единый 
день голосования на региональных и местных выборах, в 
Уставе поселения необходимо уточнить порядок назначе-
ния выборов депутатов Совета депутатов и Главы сельско-
го поселения Ершовское.

Ещё изменения коснулись определения средств 
массовой информации для официального опубликования 
муниципальных правовых актов органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское.

 
Бредов А.В. довел до сведения присутствующих по-

статейно предлагаемые изменения и дополнения в Устав 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, предложенные в 

проекте решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское.

Бредов А.В. объявил о возможности участникам пу-
бличных слушаний задать интересующие вопросы.

Поступило предложение одобрить изменения и до-
полнения в Устав сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с 
учётом поправок, поступивших из Одинцовской городской 
прокуратуры.

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сель-

ского поселения Ершовское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 
1/25» с внесёнными поправками Одинцовской городской 
прокуратуры.

2. Поручить Бредову А.В. внести соответствующие 
изменения в проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 
1/25».

3. Рекомендовать Совету депутатов сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района 
принять решение «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с изменени-
ями, внесенными решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 
№ 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25» с вне-
сёнными поправками Одинцовской городской прокуратуры.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «еди-
ногласно».

Бредов А.В.  подвел итоги публичных слушаний:
Публичные слушания объявил состоявшимися. По-

благодарил всех участников слушаний и напомнил, что 
документ будет опубликован в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и размещен в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское. 

Председательствующий публичных слушаний 
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний Т.В. Данилова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 2 от 19 февраля 2014 года

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 1 от 24 февраля 2014 года 

О внесении дополнений в Положение об оказа-
нии адресной социальной помощи гражданам, 
зарегистрированным на территории сельского 
поселения Ершовское, утвержденное реше-
нием Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 16.12.2011 № 15/26, с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 29.03.2013 № 3/36, от 22.07.2013 № 2/41, от 
24.09.2013  № 7/43, от 18.11.2013 № 3/45

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района, 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оказании адресной социаль-

ной помощи гражданам, зарегистрированным на территории 
сельского поселения Ершовское, утвержденное решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.12.2011 № 15/26, с изменениями и дополнениями, вне-
сенными решениями Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 29.03.2013 № 3/36, от 22.07.2013 № 2/41, от 

24.09.2013 № 7/43, от 18.11.2013 № 3/45 (далее – Положе-
ние), следующие дополнения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Положения дополнить словами 
«за исключением обстоятельств (случаев), предусмотренных 
в п. 2.1.19 настоящего Положения».

1.2. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.5 следу-
ющего содержания:

«2.5. Адресная социальная помощь, предусмотренная 
пунктом 2.1.19, выдается одному из родственников умерше-
го, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, ранее зарегистрированного на территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района».   

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы Администрации сельского посе-
ления Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
И.Т. Павлов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ 8 (546), 28 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 21

Об отмене решения Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 30.12.2013 № 3/48 «Об 
утверждении структуры и схемы структуры 
Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района 
Московской области по состоянию на 1 апреля 
2014 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района, 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.12.2013 № 3/48 «Об утверждении 
структуры и схемы структуры Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по состоянию на 1 апреля 2014 года».   

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
И.Т. Павлов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. Настоящий Порядок определяет категорию юридиче-
ских лиц,  цели, условия и механизм предоставления субси-
дий юридическим лицам, имеющим право на их получение, 
а также регламентирует учет и отчетность об использовании 
указанных средств и порядок возврата в случае нарушения 

2. Действие настоящего Порядка распространяется 
на предприятия жилищно-коммунального хозяйства, являю-
щиеся управляющими организациями и осуществляющими 
начисление платы за жилищно-коммунальные услуги насе-
лению, проживающему на территории сельского поселения 
Ершовское поселения независимо от принадлежности жило-
го фонда (далее – Предприятия).

3. Цель предоставления субсидии – компенсация вы-
падающих доходов Предприятия, связанных  с предоставле-
нием  гражданам муниципальных  льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг, установленных настоящим Порядком 
(далее – Компенсация). Льготы предоставляются в виде ски-
док в оплате за жилищно-коммунальные услуги.

4. Предоставление муниципальных льгот по опла-
те жилищно-коммунальных услуг за счет средств бюджета 
сельского поселения Ершовское (далее – Льготы) осущест-
вляется после использования гражданами права на Льготы, 
причитающиеся  гражданам за счет средств федерального и 
областного бюджетов.  

5. Льготы предоставляются следующим категориям 
граждан, зарегистрированным на территории сельского по-
селения Ершовское:

5.1.1. Военнослужащим, в том числе уволенным в за-
пас (отставку), проходившим военную службу (включая вос-
питанников воинских частей и юнг), либо  временно находив-
шимся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии в период Великой Отечествен-
ной войны, а также партизанам и членам подпольных орга-
низаций, действовавших в период Великой Отечественной 
войны на временно оккупированных территориях СССР;

5.1.2. Военнослужащим, в том числе уволенным в за-
пас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной безопас-
ности, проходившим в период Великой Отечественной войны 
службу в городах, участие в обороне которых засчитывается 
в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских частей дей-
ствующей армии;

5.1.3. Лицам вольнонаемного состава армии и флота, 
войск и органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, занимавшим в период Великой Отечественной 
войны штатные должности в воинских частях и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, либо находившиеся 
в указанный период в городах, участие в обороне  которых за-
считывается в выслугу лет для назначения пенсий  на льгот-
ных условиях, установленных для военнослужащих воинских 
частей действующей армии;

5.1.4. Сотрудникам разведки, контрразведки, выпол-
нявшим в период Великой Отечественной войны специаль-
ные задания в воинских частях, входивших в состав  действу-
ющей армии, в тылу противника или  на территориях других 
государств;

 5.1.5. Работникам предприятий и военных объек-
тов, наркоматов, ведомств, переведенных в период Великой 
Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах 
Красной Армии, и выполнявших задачи в   интересах армии 
и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов 
или операционных зон действующих флотов, а также  работ-
никам учреждений и организаций  (в том числе учреждений 
и организаций культуры и искусства), корреспондентам цен-
тральных газет,  журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, 
кинооператорам Центральной студии документальных  
фильмов (кинохроники), командированным в период Великой 
Отечественной войны в действующую армию;

 5.1.6. Военнослужащим, в том числе уволен-
ным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, бойцам и командному составу истребительных  
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимав-
шим участие в боевых операциях по борьбе с десантами про-
тивника и боевых действиях совместно с воинскими частями, 
ходившими в состав действующей армии, в  период Великой 
Отечественной войны. А также принимавшим участие в бо-
евых операциях по ликвидации националистического подпо-
лья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и 

Эстонии  в период с 01 января 1944 года по 31 декабря 1951 
года. Лицам, принимавшим участие в операциях по боевому 
тралению в подразделениях, не входивших в состав  дей-
ствующего флота, в период Великой Отечественной войны, а 
также привлекавшимся  организациями Осоавиахима СССР  
и органами местной власти  к разминированию территорий и 
объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 
01 февраля 1944 года по 09 мая 1945 года;

5.1.7. Лицам, принимавшим участие в боевых действи-
ях   против фашистской Германии и её союзников в составе 
партизанских отрядов, подпольных групп, других  антифа-
шистских формирований в период Великой Отечественной 
войны на территориях других  государств;

5.1.8. Лицам, награжденным медалью «За оборону Ле-
нинграда», инвалидам с детства вследствие ранения, конту-
зии или увечья, связанных с  боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

5.1.9. Военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 
2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных при защите Отечества или  исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий в 
периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах».

5.1.10. Лицам рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной  противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, ставших 
инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, конту-
зии,  увечья или заболевания, полученных при исполнении 
служебных  обязанностей в районах боевых  действий в пе-
риоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах».

5.1.11. Военнослужащим, лицам рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, бойцам и командному составу 
истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты  на-
рода, ставших инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 
года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании  
территорий  и объектов на территории СССР и территориях 
других государств, включая операции по боевому тралению в 
период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно 
решениям Правительства СССР.

5.1.12. Лицам, привлекавшимся организациями Осови-
ахима СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов 
и военной техники, разминированию территорий и объектов 
в период с февраля 1944 года по декабрь 1951 года и став-
ших инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в указанный 
период.

5.1.13. Лицам, обслуживающим действующие  воин-
ские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, находившиеся на территориях других 
государств, и ставшим инвалидами 1-й или 2-й группы  вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, получен-
ных в период ведения в этих государствах боевых действий.

5.1.14. Военнослужащим, ставшим  инвалидами 1-й 
или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей во-
енной службы.  

5.1.15. Военнослужащим, ставшим  инвалидами 1-й 
или 2-й группы, из числа ветеранов подразделений особого 
риска, получивших заболевания в период прохождения во-
енной службы.

5.2. Лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,  
при отсутствии льгот по другим основаниям.

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

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

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

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

Утвержден
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 23.12.2013 № 930

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях  компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных  с предоставлением  

гражданам  муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

       Я,________________________________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:  ____________________________________________________________________________ 
                                                                          (населенный пункт, улица, дом, квартира)  
           
Прошу   предоставить  мне  муниципальную  льготу  в виде скидок в  оплате 

 жилищно-коммунальных услуг  в соответствии с Порядком  как: _______________________________________________ 
документы прилагаются.

Заявитель              ____________________________
                               (подпись)
                                                                                                                                                   ____________________________
                                                          (дата)
Отметка  о приеме заявления:
Дата, Ф.И.О., подпись

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление льготы  в виде скидок в  оплате 

жилищно-коммунальных услуг

5.7. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающим в частном жилищном фонде, при отсутствии 
льгот по другим основаниям.

6. Предоставление Льгот осуществляется по видам жи-
лищно-коммунальных услуг в следующих размерах:

6.1. Освобождения от оплаты, оставшейся после пре-
доставления льгот, указанных в п. 4 настоящего Порядка, за 
жилое помещение и отопление исходя из фактического раз-
мера занимаемой  общей площади жилого помещения; по 
другим коммунальным услугам (холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, газ, электроэнер-
гия) - в пределах нормативов потребления указанных услуг, 
утвержденных органами местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.   

6.2.   Освобождение от оплаты за жилое помещение 
и отопление, исходя из фактического размера занимаемой 
общей площади жилого помещения, а   по другим коммуналь-
ным услугам - в  пределах нормативов потребления, утверж-
денных органами местного самоуправления сельского посе-
ления Ершовское, гражданам, указанным в п.п. 5.1

6.3. 50-ти процентная скидка по оплате коммунальных 
услуг в пределах нормативов потребления гражданам, ука-
занным в п.п. 5.2, 5.5;

6.4.  Освобождение от оплаты за жилое помещение в 
пределах социальной нормы жилья и коммунальных услуг в 
пределах нормативов потребления, установленных органами 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское в 
расчете на каждого ребенка семей, указанных в п.п. 5.3, 5.4;

6.5. Освобождение от оплаты за содержание и ремонт 
жилья  в пределах социальной нормы жилья граждан, ука-
занных в п.п.5.6;

6.6. 50-ти процентная скидка в оплате за содержание 
и ремонт жилого помещения граждан, указанных в п.п. 5.7.

7. К видам коммунальных услуг, по которым предостав-
ляются Льготы, относятся: отопление, холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение, водоотведение.

8. Льготы  носят заявительный характер.
9. Для получения Льгот граждане (заявители), зареги-

стрированные на территории сельского поселения Ершов-
ское, имеющие право на Льготу, или уполномоченные ими 
лица предоставляют  заявление (Приложение № 1) и один из 
следующих документов, подтверждающих право на Льготу:

9.1  Удостоверения, подтверждающие, категорию 
льготника, справка об инвалидности для лиц, указанных в 
п.п. 5.1.

9.2. Удостоверение к медали «За доблестный  труд в 
годы Великой  Отечественной войны 1941-1945 гг.» для граж-
дан, указанных в п.п. 5.2.

9.3. Удостоверение к медали «За доблестный труд на 
благо Одинцовского района» для граждан, указанных в п.п. 
5.5.

9.4. Справка из управления опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по Одинцов-
скому муниципальному району о выплате  денежных средств 
на содержание подопечного для граждан, указанных в п.п. 
5.3.

9.5. Пенсионное удостоверение  о назначении пенсии 
по потере кормильца гражданам, указанным в п.п. 5.4.   

9.6. Справка из военного комиссариата родителям и 
вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы в мирное время гражданам, указан-
ным в п.п. 5.6.

9.7. Справка об инвалидности гражданам, указанным 
в п.п. 5.7.

10. Заявитель несет ответственность за достоверность 

представленных сведений и документов.
11. Приём документов граждан (заявителей), расчет и 

оформление, Льгот в соответствии с настоящим Порядком, 
производят Предприятия, осуществляющие начисление пла-
ты за  жилищно-коммунальные услуги.

12. Компенсация производится в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете  сельского поселения Ершов-
ское на текущий финансовый год на указанные цели, на ос-
новании следующих документов:

12.1. Соглашение с Администрацией о компенсации 
выпадающих доходов, связанных с предоставлением Льгот;

12.2. Отчет о фактически предоставленных Льготах;
12.3. Списки граждан, указанных в п. 5 настоящего По-

рядка.
13. Субсидии перечисляются из средств бюджета сель-

ского поселения Ершовское на расчетный счет Предприятия 
в течение пяти рабочих дней с момента предоставления 
Предприятием правильно оформленных документов, указан-
ных     в п. 11 настоящего Порядка.

14. Руководство и контроль за правильностью предо-
ставления Льгот на территории сельского поселения Ер-
шовское осуществляет отдел экономики, финансов, бух-
галтерского учёта и отчётности Администрация сельского 
поселения Ершовское.

15. Уполномоченные по предоставлению Льгот вправе 
проверять представленные заявителем сведения и докумен-
ты путем направления официальных запросов в органы и уч-
реждения государственной власти, муниципальные и другие 
организации.

16.  В случае нарушения условий предоставления суб-
сидий,  получения средств, использование которых не под-
тверждено первичными документами и (или) соответствую-
щими отчетными данными, необоснованного предоставления 
гражданам Льгот указанные средства подлежат возврату в 
бюджет сельского поселения Ершовское  в течение 15 рабо-
чих дней с момента установления  данных  фактов. 

17. Ответственность за возврат средств возложена на 
руководителя Предприятия.

18. В случае не перечисления Предприятием в бюд-
жет поселения денежных средств, указанных в пункте 15 
настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское в судебном 
порядке. 

19. Администрация сельского поселения Ершовское 
доводит до сведения предприятий ЖКХ в официальном по-
рядке нормативные правовые акты Поселения, связанные с 
предоставлением Льгот, в том числе утвержденные тарифы  
и ставки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

20. Предприятие несёт ответственность за достовер-
ность данных,  предусмотренных настоящим Порядком, а 
также за нецелевое использование средств бюджета сель-
ского поселения Ершовское  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Московской об-
ласти, нормативными правовыми актами сельского поселе-
ния Ершовское.

21.  Администрация сельского поселения Ершовское 
имеет право на проведение проверок правильности расчета 
Предприятием Льгот и предоставления отчетных данных по 
Льготам.

22. Иные вопросы, не урегулированные настоящим По-
рядком, определяются правовыми актами Администрации 
сельского поселения Ершовское.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

Об утверждении  Порядка  предоставления 
субсидии из бюджета сельского поселения Ер-
шовское предприятиям жилищно-коммунально-
го хозяйства в целях компенсации выпадающих 
доходов предприятий, связанных  с предостав-
лением гражданам  муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации,  решением Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
от 23.12.2013 № 1/47 «О бюджете сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 

области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из 

бюджета сельского поселения Ершовское предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в целях  компенсации 
выпадающих доходов предприятия, связанных  с предостав-
лением  гражданам муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та принятия и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2014 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления 

признать утратившими силу постановления Администрации 
сельского поселения Ершовское:

- от 15.05.2013 № 296 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета сельского поселения Ер-
шовское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в 
целях компенсации выпадающих доходов предприятий, свя-
занных с предоставлением гражданам муниципальных льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг»;

- от 25.10.2013 № 760 «О внесении изменений в По-
рядок  предоставления субсидии из бюджета сельского по-
селения Ершовское предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства в целях компенсации выпадающих доходов пред-
приятий, связанных  с предоставлением гражданам  муни-

ципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг», 
утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 15.05.2013 № 296».

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

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

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

23.12.2013 г. № 930



№ 8 (546), 28 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

с. Ершово                                «____» _____________20___ г.
                
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик услуг», в лице______________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________, действующего на основании ____________________________________________,

с одной стороны и Администрация сельского поселения Ершовское, именуемая дальнейшем «Администрация», в лице 
Главы Администрации сельского поселения Ершовское Виктора Васильевича Бабурина, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее  Соглашение определяет порядок взаимодействия Поставщика услуг и Администрации по вопросу предо-
ставления субсидии из бюджета поселения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпада-
ющих доходов предприятий, связанных  с предоставлением муниципальных льгот  по  оплате жилищно-коммунальных услуг 
(далее - муниципальная льгота)  гражданам в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 23.12.2013 №  930 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское пред-
приятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предо-
ставлением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг», постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 28.11.2013 № 852 «Об утверждении Муниципальной программы сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы».

1.2. Компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением муниципальных льгот гражданам, указанным в 
п.1.1. настоящего  Соглашения, осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация  обязана:
2.1.1. Производить перечисление субсидии Поставщику услуг, в связи с предоставлением муниципальной льготы в со-

ответствии с п.1.1 настоящего Соглашения в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете сельского 
поселения Ершовское.

2.1.2. Производить перечисление средств на основании списков граждан, отчета о фактически предоставленных муни-
ципальных льготах.

2.2. Поставщик услуг обязан:
2.2.1. Предоставлять муниципальные льготы в виде скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, указан-

ным в п. 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.2. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности Администрации сельского поселения Ершовское в 2-х экземплярах отчет о предоставленных муниципаль-
ных льготах гражданам, списки граждан. Срок предоставления документов за декабрь текущего года не позднее 20 декабря.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 
3.1. Администрация осуществляет перечисление денежных средств в целях компенсации выпадающих доходов, поне-

сенных Поставщиком услуг, только при предоставлении последним документов, указанных в п.п.2.2.2. настоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настояще-
му Соглашению в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны после реализации предусмо-
тренной законодательством процедуры досудебного урегулирования решают их  в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна направить письменное уведомление о намерении 
расторгнуть настоящее Соглашение другой стороне не позднее, чем за 30(тридцать) дней до предлагаемого момента растор-
жения настоящего Соглашения.

6.4. При  изменении реквизитов стороны обязуются оповещать друг друга в течение семи дней со дня изменения рек-
визитов.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют равную, 
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до «31»декабря 201_ года.
7.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.201_ года.
      

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Администрация сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
143055 Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 8а
Телефон: телефон/факс (495)597-50-62; (495)597-50-56.
e-mail: ershovo@inbox.ru
ИНН 5032139420 КПП 503201001           
УФК по Московской области (Администрация сельского поселе-

ния Ершовское (Администрация сельского поселения Ершовское  л/
сч.03323024024))                              

Отделение 1Москва г. Москва 705                                                
Р/с 40204810000000002439
БИК 044583001 

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Глава Администрации     ____________________________________
___________________В.В. Бабурин                                             ____________________  /___________ / 
М.П.         М.П.

Приложение № 2 к Порядку

С О Г Л А Ш Е Н И Е   № _____

Поставщик услуг

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Льготная категория:
Организация:

Сумма начисленных льгот за _______ 20__г.

№п/п Ф.И.О. Адрес Пло-
щадь 
кварти-
ры

Кол-во 
про-
живаю-
щих

Кол-во 
льгот-
ников

Сод. 
и рем.
жил. 
фонда

отопле-
ние

ГВС ХВ Кана-
лиза-
ция

Сумма 
к воз-
меще-
нию

   
Руководитель предприятия
Главный  бухгалтер
М.П.

Приложение № 3 к Порядку

Отчет о предоставлении муниципальной льготы за счет средств бюджета 
сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района Московской области за 
_______________ 20___ года

Публичные слушания, назначенные постановлением 
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.12.2013г. 
№ 496, были проведены 21.01.2014г. в 10.00 по адресу: пос. 
Матвейково, д. 6 в здании администрации с.п. Назарьевское, 
с участием представителя ООО «Васильевский «ОСТРОВ», 
представителей администрации, местных жителей. По ре-
зультатам публичных слушаний приняты решения:

1. Изменить вид разрешенного использования земель-
ного участка К№ 50:20:0041110:338 площадью 2121 кв.м. 
вблизи дер. Семенково, Одинцовского района Московской 

области, принадлежащего на праве собственности ООО «Ва-
сильевский «ОСТРОВ», с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения объектов коммунально-
го хозяйства».

2. Публичные слушания, проведенные в соответствии 
с действующим законодательством, считать состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Председательствующий Глава сельского 
поселения Назарьевское В.А. Богданов

Публичные слушания, назначенные постановлением 
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 19.12.2013 г. 
№ 498, были проведены 21.01.2014г. в 11.00 по адресу: пос. 
Матвейково, д. 6 в здании администрации с.п. Назарьевское, 
с участием представителя ООО «Радуга-1», представителей 
администрации, местных жителей.

По результатам публичных слушаний приняты реше-
ния:

1. Изменить вид разрешенного использования земель-
ных участков

- № 37 К№ 50:20:0041133:0543 площадью 1323 кв.м.,
- № 28 К№ 50:20:0041133:927 площадью 162 кв.м.,
- № 14 К№ 50:20:0041133:919 площадью 94 кв.м.,
- № 44/2 К№ 50:20:0041133:0611 площадью 441 кв.м.,
с    местоположением    вблизи    дер.    Семенково,    

Одинцовского    района Московской области,
- К№ 50:20:0041133:698 площадью 126 кв.м., с место-

положением в дер.
Лапино, ООО «Кобус+», Одинцовского района Москов-

ской области, принадлежащих    на    праве    собственности    
Обществу    с    ограниченной ответственностью    «Радуга-1»,    
с    «для    индивидуального    жилищного строительства» на 
«для размещения объектов коммунального хозяйства»

2. Публичные слушания,    проведенные в соответствии 
с действующим законодательством, считать состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Председательствующий Глава сельского 
поселения Назарьевское В.А. Богданов

Публичные слушания, назначенные постановлением 
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.12.2013г. 
№ 497, были проведены 21.01.2014г. в 10.30 по адресу: пос. 
Матвейково, д. 6 в здании администрации с.п. Назарьевское, 
с участием представителя ООО «Радуга-3», представителей 
администрации, местных жителей. По результатам публич-
ных слушаний приняты решения:

1. Изменить вид разрешенного использования земель-
ных участков К№ 50:20:0041132:92 площадью 9091 кв.м., 
К№ 50:20:0041132:91 площадью 5720 кв.м. в дер. Лапино, 

ООО «Радуга», Одинцовского района Московской области, 
принадлежащих на праве собственности ООО «Радуга-3», 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «для 
размещения объектов коммунального хозяйства».

2. Публичные слушания, проведенные в соответствии 
с действующим законодательством, считать состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Председательствующий Глава сельского 
поселения Назарьевское В.А. Богданов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка К№ 50:20:0041110:338 площадью 
2121 кв.м вблизи дер. Семенково, Одинцовского района Московской 
области, принадлежащего на праве собственности ООО «Васильевский 

«ОСТРОВ», с «для индивидуального жилищного строительства» на «для 
размещения объектов коммунального хозяйства»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков вблизи дер. Семенково, 

уч.   14,28,37,44/2, К№ 50:20:0041133:0543 площадью 1323 кв.м., К№ 
50:20:00401133:927 площадью 162 кв.м, К№ 50:20:0041133:919 площадью   

94   кв.м,   К№   50:20:0041133:0611 площадью 441 кв.м, дер. Лапино, 
ООО «Кобус+» К№ 50:20:0041133:698 площадью 126 кв.м,

принадлежащих на праве собственности ООО «Радуга-1», с «для
индивидуального жилищного строительства» на «для размещения

объектов коммунального хозяйства»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков К№ 50:20:0041132:92 площадью 9091 
кв.м, К№ 50:20:0041132:91 площадью 5720 кв.м в дер. Лапино, ООО 

«Радуга», Одинцовского района Московской области, принадлежащих на 
праве собственности ООО «Радуга-3», с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения объектов коммунального хозяйства»
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По вопросам 
рекламы

591-63-17

МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

на должности рядового и младшего 
начальствующего состава 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное и среднее специальное образование. 

Сотрудникам
• выплачивается денежное довольствие в сумме от 25000 руб.;
• выдается форменное обмундирование;
• предоставляется возможность бесплатного получения высшего     
 юридического образования; 
• представляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 38 суток;
• предоставляется бесплатное медицинское обслуживание.

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел 
обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России 

«Одинцовское»  (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании.

Телефоны для справок:
8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23

ре
кл
ам

а

Требуются

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Кадровые офицеры 
запаса, звоните.

Тел. 8-926-782-28-60
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
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а
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а
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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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Черные кошки»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». «Карточный 
домик». Новый сезон (S) (18+)
02.00 Х/ф «Громовое сердце»
03.05 Х/ф «Громовое сердце»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
23.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.15 «Честный детектив». (16+)
02.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 2 с.
04.10 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «ЛЕРА»
13.40 Без обмана. «Рынок закрыт» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.20 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес»
00.45 «Автогонки. Звезды за рулем» 
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.05 Д/ф «Энциклопедия. Пауки»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ-3»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хамберстон. Город на время»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.20 Д/ф «Физик от Бога»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 10 с.
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Николаем Луганским и Диной Кирнар-
ской
16.20 Д/ф «Александр Мень»
17.00 Примадонны мировой оперы. 
Мария Гулегина
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №10. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Лучшие друзья 
бриллиантов»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А. П. Чехов «Дама с собачкой»
22.05 Юбилей Ларисы Лужиной. «Линия 
жизни». (*)
23.00 Д/с «Бабий век». «Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и Надежда 
Ламанова»
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ»
01.35 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н. Некрасов
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
05.25 «24 кадра» (16+)
05.55 «Наука на колесах»

06.25 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.30 «Моя планета»
01.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
02.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Торпедо» (Нижний Новгород)
04.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС»
02.15 «МИР РЕКИ» (16+) Фантастиче-
ский двухсерийный фильм 2 с.
04.00 «Галилео». (16+) 
05.00 «Животный смех». (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Итки» 
17 с.
07.30 М/с «Монсуно» 6 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тентокловидение. Я люблю 
танцевать» 127 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Чревове-
щание. Неровное самочувствие» 18 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+)
13.30 «УНИВЕР».  (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 197 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 1 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 198 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 2 с.
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
02.40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
05.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Дивный новый мир» 2 с.
06.05 Х/ф «САША + МАША» 109 с.

4 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Черные кошки»
23.20 «Познер» (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2014». 
Передача из Лос-Анджелеса (S) (16+)
02.20 Х/ф «Чемпион»
03.05 Х/ф «Чемпион»

05.00 Утро России
09.00 «Провал Канариса». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
22.55 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
23.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
01.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 1 с.

03.15 «Провал Канариса». (12+)
04.15 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
09.55 Петровка, 38 (16+)
10.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Про-
должение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
17.50 «Операция «Жесть». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.15 Без обмана. «Рынок закрыт» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Первозвери» 
(12+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
05.15 Д/ф «Тайны сердца»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ-3»
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Палех»
12.25 Д/ф «Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад»
13.15 «Линия жизни». Алла Сигалова
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 9 с.
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
17.10 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №9. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Николаем Луганским и Диной Кирнар-
ской
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Нет смерти для меня»
23.00 Д/с «Бабий век». «Гримасы судь-
бы. Луиза Буржуа и Вера Мухина»
23.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
01.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»

05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
05.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)

05.55 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Художественная гимнастика. Гран-
при. Трансляция из Москвы
15.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
18.30 Большой спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - «Бе-
логорье» (Белгород). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.35 «24 кадра» (16+)
02.05 «Наука на колесах»
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.35 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
04.00 «Угрозы современного мира». 
Редкий вид
04.30 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 «Кухня». Фильм о фильме» (16+)
11.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) 
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях»  (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ВЛАД»

03.45 «МИР РЕКИ» (16+)
05.30 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пуль-
веризатор» 16 с.
07.30 М/с «Монсуно» 5 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Стычка с Тритоном» 126 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «В погоне за 
шляпой. На одном языке» 17 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
14.00 «УНИВЕР». «Гошино радио» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 197 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 1 с.
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА»
02.45 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 1 с.
05.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2»
06.15 Х/ф «САША + МАША» 108 с.

3 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Администрация городского 
поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района 
Московской области информирует 
о возможном предоставлении зе-
мельного участка площадью 101 
кв.м для прокладки трассы газо-
провода низкого давления, рас-
положенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, г.п. 
Новоивановское, с местоположе-
нием в дер. Марфино, д.32б. 

Глава г.п. Новоивановское 
Р.А. Трошин     

• Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
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• 1Ñ • Ïðåäïðèÿòèå
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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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». «Карточный 
домик». Новый сезон (S) (18+)
02.00 Х/ф «Дитя человеческое»
03.05 Х/ф «Дитя человеческое»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Армения. Прямая трансляция 
из Краснодара
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
22.55 «Код Кирилла. Рождение цивили-
зации»
23.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.05 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 3 с.

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
10.05 Петровка, 38 (16+)
10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». Про-
должение фильма. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.10 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
05.10 Д/ф «Энциклопедия. Киты»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ-3»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». «Эт-
нографический музей в селе Верхний 
Перевал»
13.20 Д/ф «Нет смерти для меня»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 11 с.
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Власть факта. «Лучшие друзья 
бриллиантов»
16.20 Д/ф «Александр Татарский»
17.00 Примадонны мировой оперы. 
Хибла Герзмава
17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №11. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Анна Герман. Любви негромкие 
слова»
21.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 

театр?!»
23.00 Д/с «Бабий век». «Великие «верти-
хвостки»
23.50 Х/ф «АГАТА»
01.25 Концерт «Хороводы»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
06.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14.55 «Полигон». Прорыв
15.25 «Полигон». Оружие снайпера
16.00 Большой спорт
16.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) против 
Мухаммеда Лаваля Трансляция из США 
(16+)
18.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
21.45 Большой спорт
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Чили. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Дания
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ»
03.50 «Галилео». (16+) 
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Тара-
кан-терминатор» 18 с.
07.30 М/с «Монсуно» 7 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Болезнь роста. Вечный клей» 
128 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 46 с.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 47 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 48 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 49 с.
13.30 «УНИВЕР». «Джессика Альба» 
(16+). Ситком. 30 с.
14.00 «УНИВЕР». «Голый папа» (16+). 
Ситком. 31 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 198 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 2 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 199 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 3 с.
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 189 с.
21.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 190 с.
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я»
02.55 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 7 с.
03.45 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 8 с.
04.40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 9 с.
05.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Восход плохой луны» 3 с.
06.20 «САША + МАША». Лучшее (16+)

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». «Карточный 
домик». Новый сезон (S) (18+)
02.00 Х/ф «Дневник слабака: Дни со-
баки»
03.05 Х/ф «Дневник слабака: Дни со-
баки»
03.55 «В наше время» (12+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Чужой в семье Сталина». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»

22.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
00.35 Х/ф «КЛИНЧ»
02.40 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 4 с.
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА»
13.40 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 3 с.
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.15 «Неочевидное-вероятное». «По-
велитель волков» (12+)
00.45 Петровка, 38 (15. (16+)
01.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы»
05.10 Д/ф «Самые милые кошки»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ-3»
01.35 «Живая легенда. Михаил Жванец-
кий» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». «Дом 
народного творчества в Твери»
13.20 Д/ф «Людмила Шагалова»
14.00 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12 с.
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. Силуэт 
во времени»
17.00 Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №12. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Юбилей Михаила Жванецкого. 
«Монологи на все времена». (*)
20.20 «Правила жизни»
20.50 «Острова»
21.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
23.00 Д/с «Бабий век». «Пин-ап. Девушки 
с обложки»
23.50 Х/ф «БЕРТА МОРИЗО»
01.30 Еврейская сюита «Семейные 
радости»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
06.05 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Прорыв
12.50 «Полигон». Оружие снайпера
13.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Словении
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
17.50 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении
19.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
22.05 Большой спорт
23.20 «Наука 2.0»
00.50 «Моя планета»
01.55 «Полигон». Прорыв
02.20 «Полигон». Оружие снайпера
02.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
03.50 «Основной элемент». Ядовитая 
планета
04.15 «Основной элемент». Шестое 
чувство
04.45 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
13.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-

шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 ЗВОНОК
02.35 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ»
04.15 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.15 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Гамбит 
Бакстера» 19 с.
07.30 М/с «Монсуно» 8 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Кто-то на кухне вместе с Сенди. 
Шпионаж» 129 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Козел от-
пущения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Голый папа» (16+). 
Ситком. 31 с.
14.00 «УНИВЕР». «Кузя - тренер хомя-
ков» (16+). Ситком. 32 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 199 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 3 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 200 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 4 с.
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 191 с.
21.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 192 с.
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО»
03.00 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 10 с.
03.50 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 11 с.
04.40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 12 с.
05.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Воспоминания» 4 с.
06.25 «САША + МАША». Лучшее (16+)

6 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

5 МАРТА, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
20.00 Церемония открытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Красотка»
00.45 Х/ф «Скорость»
02.55 Х/ф «Мегамозг»
04.35 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Актерская рулетка. Юрий Камор-
ный». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ»

02.15 Горячая десятка. (12+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 «Актерская рулетка. Юрий Камор-
ный». (12+)
05.15 Комната смеха. до 06.10

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ!»
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина»
11.10 Петровка, 38 (17. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
13.40 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
4 с.
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Три плюс 
два» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
22.25 Вера Алентова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (10. (12+)
00.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Д/ф «Лекарство от старости»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
01.25 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ТАРАС ШЕВЧЕНКО»
12.15 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Поселок 
Анна (Воронежская область). (*)
13.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
15.10 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «Секретные физики»
16.20 Билет в Большой
17.00 Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина
18.15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
19.15 Х/ф «ЦИРК»
20.45 «Культурная революция»
21.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века»
23.00 «Пьедестал красоты. История об-
уви с Ренатой Литвиновой». 1 ф. (*)
23.50 Х/ф «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА»
01.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых
01.55 «Искатели». «Советский Голли-
вуд». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
06.00 «Полигон». Прорыв
06.30 «Полигон». Оружие снайпера
07.00 Живое время. Панорама дня

09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским»
15.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
18.35 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. Прямая транс-
ляция из Польши
00.30 XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Церемония открытия
03.00 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Адам 
в хорошие руки (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр (16+)
00.30 Х/ф «КРАСОТКА-2»

02.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
04.30 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.30 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Враг 
моего врага» 20 с.
07.30 М/с «Монсуно» 9 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жирные вкуснятинки. Губка - 
звезда телевидения» 130 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Метамор-
фозы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» 21 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «УНИВЕР».  (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 200 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 4 с.
15.30 «УНИВЕР».  (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ХБ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «БЛЭЙД»
03.20 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
05.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Убей или будешь убит» 5 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

05.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Будьте моим мужем»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Шутки шутками, а Жванецкому 
- 80!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Нарисованное кино. «Храбрая 
сердцем» (S) (12+)
14.45 Х/ф «Девчата»
16.40 «Песни о любви» (S)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби»
21.00 «Время»
21.20 сезона. «Голос. Дети» (S) (12+)
23.30 «Кабаре без границ» (16+)
00.30 Х/ф «Анна и король»
03.15 Х/ф «Не отпускай меня»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

06.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
09.50 Субботник
10.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
14.50 Субботний вечер
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Когда поют мужчины»
22.40 Валентина Юдашкина
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
02.55 Х/ф «ПРОСТО САША»
04.25 Комната смеха. до 05.06

05.25 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
07.10 Д/ф «Самые милые кошки»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
09.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «О чем молчит женщина»
12.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
14.45 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
15.20 Х/ф «СИССИ»
17.25 Х/ф «Женщина в беде»
21.20 Приют комедиантов. «Женская 
логика». (16+)
23.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
04.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина»

06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
15.35 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.35 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ»
01.30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
05.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Большая семья. Владимир 
Дашкевич. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
12.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.45 Д/с «В королевстве растений»
14.40 Андрей Миронов. «Браво, Артист!»

15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!»
16.05 Юбилей Сергея Никитина. «Време-
на не выбирают...» Вечер в Московском 
театре «Мастерская П. Фоменко»
17.50 Спектакль «КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА»
20.05 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». В честь Михаила Жванец-
кого. (*)
21.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
23.00 «Пьедестал красоты. История об-
уви с Ренатой Литвиновой». 2 ф. (*)
23.30 Simply Red. Концерт на Кубе
00.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
01.50 М/ф «Кот, который умел петь»
01.55 «Легенды мирового кино». Марлон 
Брандо
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

05.00 «Моя планета»
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) про-
тив Марка Холаты Гран-при в тяжелом 
весе. Прямая трансляция из США
08.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Горнолыжный спорт. Ско-
ростной спуск. Керлинг. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении
14.55 Большой спорт
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении
17.10 XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Прямая трансляция
18.00 Большой спорт
20.00 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи. Следж-хоккей. Россия - Корея. 
Прямая трансляция
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. Прямая транс-
ляция из Польши
00.05 Большой спорт
00.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Ло-
комотив» (Новосибирск)
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции

06.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/с «Русалочка»
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
12.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
16.00 «6 кадров» (2013 г.) (16+) Скетч-
шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки (16+)
20.00 «Рапунцель. Запутанная история» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.
21.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (2010 
г.) (16+) Фэнтези США, 2010 г.
23.50 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
01.20 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
03.00 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ»
04.50 «Не может быть!» (16+) Программа 
о непознанном и мистическом Ведущий - 
Василий Куйбар
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Талантливый мистер Букин» 365 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Что там внизу» 
26 с.

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 7 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Дикие кошки» 
37 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия». «Влюбись в меня 
заново» (16+). 5 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». (16+). 1 с.
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-2»
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.45 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквирдвард приходит в гости. 
Если штаны не квадратные» 116 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чемпионы по шаффлбордингую 
Профессор Сквидвард» 117 с.

7 МАРТА, ПЯТНИЦА

8 МАРТА, СУББОТА

В соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 24.04.2010 
года №100 заявления от кандидатов, поступающих в военные обра-
зовательные учреждения высшего профессионального образования 
МО РФ и федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации для обучения по программам с полной военно-специаль-
ной подготовкой (обучение - 5 лет, по выпуску - присвоение звания 
«лейтенант»), принимаются Отделом ВК МО по Одинцовскому райо-
ну с 9 января по 20 апреля 2014 года.

В режимные высшие военно-учебные заведения - с 9 января по 
1 апреля 2014 года.

Отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не прохо-
дивших военную службу, для комплектования первых курсов в во-
енные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования МО РФ и федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации для обучения по программам со средней во-
енно-специальной подготовкой (обучение - 2 года 10 месяцев, по вы-
пуску - присвоение звания «сержант») проводится Отделом ВК МО по 
Одинцовскому району с 9 января по 20 апреля 2014 года.

В Московскую областную общеобразовательную школу-интер-
нат с первоначальной лётной подготовкой заявления от кандидатов 
(учащихся 9 классов) принимаются с 9 января по 20 мая 2014 года.

Всем желающим прибыть в кабинет № 315 к 9 часам (с поне-
дельника по пятницу) с медицинской картой, паспортом и одним из 
родителей. Информацию по данным вопросам Вы получите по теле-
фону 8 (495) 599-14-94 (Бирюкова Наталия Александровна) либо по 
адресу:   г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1, кабинет 315.
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05.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Звезда по имени Гагарин»
12.15 Х/ф «Девчата»
14.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.00 Х/ф «Любовь и голуби»
18.00 сезона. «Точь-в-точь!» (S)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
23.20 Х/ф «Госпожа горничная»
01.15 Х/ф «Роллеры»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.25 Х/ф «АФОНЯ»
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 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.00 «Один в один»
20.25 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
00.10 Концерт «Каролина»
01.35 «Девчата». (16+)
02.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
04.05 Комната смеха. до 04.37

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 М/ф «Веснянка», «Петушок и сол-
нышко», «Одуванчик - толстые щеки»
06.40 АБВГДейка
07.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был»
08.05 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
09.15 «Барышня и кулинар» (6+)
09.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1 с.
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 2 с.
13.10 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-
РАТРИЦА»
17.25 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
21.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»

23.15 «Временно доступен». Ростислав 
Хаит и Леонид Барац. (12+)
00.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 Д/ф «Найти потеряшку»
03.50 Д/ф «Древние восточные церкви»
05.05 Д/ф «Энциклопедия. Лошади»

06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.30 Остросюжетный детектив «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА»
01.55 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА-2»
05.40 Дикий мир (0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.55 «Легенды мирового кино». Вален-
тина Серова
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Секреты мор-
довских женщин». (*)
12.55 М/ф «Остров ошибок». «Приклю-
чения Васи Куролесова»
13.45 Д/с «В королевстве растений»
14.40 «Пешком...» Москва книжная. (*)
15.05 Национальный заслуженный 
академический народный хор Украины 
имени Григория Верёвки. Концерт в 
Москве
16.10 «Кто там...»
16.40 «Искатели». «Призраки» Шатуры». 
(*)
17.30 80 лет со дня рождения Юрия 
Гагарина. «Звездные портреты»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
20.05 «Острова»
20.45 По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?» (*)
21.30 В честь Елены Образцовой. Гала-
концерт в Большом театре России
23.00 «Пьедестал красоты. История об-
уви с Ренатой Литвиновой». 3 ф. (*)

23.30 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
01.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Шут Балакирев»
01.55 «Искатели». «Призраки» Шатуры». 
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

04.40 «Моя планета»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. Керлинг. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сло-
вении
15.05 Большой спорт
16.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
17.15 Большой спорт
20.00 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи. Следж-хоккей. Россия - Италия. 
Прямая трансляция
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. Трансляция из 
Польши

00.50 «Моя планета»
02.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»

06.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу Ведущий - Александр Рогов
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
13.55 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (16+) Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия, 2008 г.
16.00 «6 кадров» (2013 г.) (16+) 
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
20.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр (16+)
00.20 Х/ф «БОБЁР»
02.00 Х/ф «ВЛАД»
04.00 «Не может быть!» (16+) 

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.00 М/с «Слагтерра». «Что там внизу» 
27 с.
08.25 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Принц против Рыцаря» 9 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
22.00 «Stand Up» (16+). 18 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Домашний вредитель. Перезагруз-
ка компьютера» 118 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Наивные штаны. Семь пятниц» 
119 с.

9 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

О назначении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, Транспортный 
проезд, д.1А, с «для производства товаров 
народного потребления» на «для размещения 
общежитий, гостиниц»

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 района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения генерального директора 
ООО «Ресурсы» Ермолаевой Е.С. о проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1400 кв.м. кадастровый № 
50:20:0030204:21, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, Транспортный проезд, д.1А с «для про-
изводства товаров народного потребления» на «для разме-
щения общежитий, гостиниц»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18.00 часов 18 

марта 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30, по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 1400 кв.м. 

кадастровый № 50:20:0030204:21, расположенного по адре-
су: Московская область, г.Одинцово, Транспортный проезд, 
д.1А с «для производства товаров народного потребления» 
на «для размещения общежитий, гостиниц»,

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 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администрации 
городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-

ния администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 28 февраля 2014 года по 17 
марта 2014 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 сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

19.02.2014 г. № 114

ре
кл
ам

а

О назначении публичных слушаний по вопро-
су рассмотрения проекта планировки в части 
участка К№50:20:0020305:144, расположенного 
по адресу: г. Одинцово, ДСК «Сельскохозяй-
ственный», уч.162  

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 городско-
го поселения Одинцово и Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

на основании письменного обращения Ивановой Г.В. по во-
просу рассмотрения проекта планировки в части участка 
К№50:20:0020305:144, расположенного по адресу: г. Одинцо-
во, ДСК «Сельскохозяйственный», уч.162,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 18 ч.00 мин. 02 
апреля 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу рассмотрения 
проекта планировки в части участка К№50:20:0020305:144, 
расположенного по адресу: г. Одинцово, ДСК «Сельскохозяй-
ственный», уч.162.

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

-  Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с  28 февраля 2014 года по 01 
апреля 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния в

озложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

24.02.2014 г. № 131



№ 8 (546), 28 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА28

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ

 Продаю Хонду C-RV, вне-
дорожник, цвет синий, пробег 
166 тыс. км, 97 г.в., 2 л., 127 л.с., 
левый руль, АКПП, сигнализа-
ция, круиз-контроль, централь-
ный замок, гаражное хранение, 
ухоженная, без проблем, торг 
при осмотре. Тел. 8-915-438-77-
10    

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. Тел. 
8-903-761-00-67

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ (передний привод), ГАЗ, 
иномарку в любом состоянии, 
битый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Без выходных. Тел. 
8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток 

в дачном поселке, МО, Можай-

ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается пустой земель-
ный участок правильной  фор-
мы 23 сотки в с. Иславское. 
ИЖС, 25 км от МКАД по Рубле-
во-Успенскому шоссе. Свет на 
участке, газ рядом. Вид на лесо-
парк, рядом храм, Москва-река. 
Идеальное место для строи-
тельства загородного дома. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира 45 кв. м в Одинцово, ул. 
Северная, 48. Балкон, санузел 
раздельный, кухня  6 кв. м. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается участок 29,5 со-
ток в пос. Авиаработник. ИЖС, 
свет, на участке 1/4 доля жилого 
дома, летний дом с баней, пло-
довые и лесные деревья. По 
задней границе участка - лес, 
круглогодичный подъезд с двух 
сторон. 15 мин. пешком от пл. 
Полушкино. Тел. 8-925-518-16-
02

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-
комн. квартиры в Одинцово 
для семей научных сотрудни-
ков. Оплата наличными. Тел.: 
8-926-916-75-10, 8-926-935-77-
01

 Семья из Подмосковья 
снимет квартиру в Одинцово 

на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-926-180-13-83, 
Владислав

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, боль-
шие скидки! Хозяевам квартир 
страховка от РОСГОССТРАХа 
в подарок + денежные бонусы. 
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

 Сдаем офисное поме-
щение около 25 кв. м, 1-й этаж 
(отдельный вход), телефон, ин-
тернет. Адрес: г. Одинцово, Мо-
жайское ш., д. 112а. Вопросы по 
тел. 8-903-722-74-51 с 10 до 20 
час.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В автотранспортную ком-

панию, расположенную в с. 
Акулово (1 км от Одинцово), 
требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5 лет. 
Ведение бухгалтерского и нало-
гового учета в полном объеме, 
сдача отчетности в налоговую 
инспекцию и фонды, кадровый 
учет, знание 1С 8.2, Консуль-
тант Плюс. Свободный график 
работы, з/п по договоренности. 
Звонить по тел. 8-963-999-52-88. 
Резюме на е-mail: nataly901@
yandex.ru

 Типографии требуется се-
кретарь. Высшее образование 
обязательно. Офис в Москве (м. 
Молодежная), 2 минуты пешком 
от платформы «Сетунь», БЦ 
«Гранд Сетунь Плаза».  Тел. 8 
(495) 609-65-65

 Для работы в информа-
ционный центр (г.о. Власиха) 
требуется фотокорреспондент. 
Умение грамотно, понятно и 
интересно писать, навыки фото-
графа желательны. Опыт рабо-
ты и профильное образование 
приветствуются. Тел. 8 (495) 
440-99-29, e-mail: icompass@
bk.ru

 В транспортную компанию 
г. Одинцово требуются водители 
категории «Д» для работы на 
регулярных маршрутах. Иного-
родним предоставляется обще-

житие. Тел.: 8 (495) 593-03-72, 8 
(985) 463-45-23

 Приглашаем на работу 
менеджера консультанта (окна 
ПВХ, жалюзи, рольставни) в от-
дел продаж. Требования: в/о, 
уверенный пользователь ПК. 
Условия работы и оплаты по 
результатам собеседования. За-
пись по тел. 8-495-597-22-62/60, 
Татьяна Александровна

 Детскому саду требуют-
ся сотрудники на постоянную 
работу: делопроизводитель, 
младшие воспитатели, уборщи-
ца. Тел.: 8-495-591-14-14, 8-495-
591-62-51  

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-33-
28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) -  по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) - по субботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, про-

кладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 Юридическое бюро. Весь 
спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. БТИ, приватиза-
ция, межевание, ввод в экс-
плуатацию, разрешение на 
строительство. Регистрация, 
ликвидация, изменения: НП, 
ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.д. МО, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-80-
55, 8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Грузоперевозки, переезды 
- дачные, офисные, квартирные. 

Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19, Александр 

 Деньги наличными на лю-
бые цели от 5 до 500 тыс. руб. 
Быстро! Для граждан РФ.  Без 
залогов, поручителей, справок. 
По паспорту. Пенсионерам скид-
ки. Без выходных. С любой кре-
дитной историей. Тел.: 8-925-
024-20-80, 8-925-480-43-24   

 Ремонт и техническое об-
служивание квартир, коттеджей. 
Опыт. Скидки. Гарантия. Опера-
тивность. Все виды работ. Не-
мецкое качество. Тел. 8 (495) 
798-21-48

 Отделка, ремонт домов, 
квартир, учреждений. Гарантия, 
договор, доставка строймате-
риалов. И.П. Тел.: 8-495-597-92-
86, 8-906-077-02-60, Павел

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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дороже всех
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В редакцию газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 

Полная занятость, оформление по ТК. 

Подробности по тел. 

8-916-815-30-36
с 9.00 до 18.00

требуется сотрудник 
организационно-

технического отдела. 

одинцовская

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с 
местоположением в районе дома отдыха «Озе-
ра», ГСК «Озера-2», с «земли общего пользова-
ния» на «для размещения гаражного бокса»

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 городско-
го поселения Одинцово и Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения Сивакова Ю.А. по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, в 
районе дома отдыха «Озера», ГСК «Озера-2», с «для земли 
общего пользования» на «для размещения гаражного бокса»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18 ч.40 мин. 18 

марта 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 20+/-
3 кв.м, К№50:20:0070227:2709, принадлежащего Сивакову 

Ю.А. на праве собственности, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с местоположением в г. 
Одинцово, в районе дома отдыха «Озера», ГСК «Озера-2», с 
«для земли общего пользования» на «для размещения инди-
видуальных гаражей».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с  28 февраля 2014 года по 17 
марта 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

24.02.2014 г. № 133
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214 ФЗ, ипотека от Cбербанка
www.odinkg.ru/likino/

ЛИКИНОЛИКИНО
Продажа квартир от застройщикаПродажа квартир от застройщика

8-915-22-444-308-915-22-444-30
- центральные  
 коммуникации
- живописное  
 место
- охраняемая  
 территория
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а приглашаем на работу

• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТА

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

В организацию 
по предоставлению 

услуг связи
требуются на работу:

• МОНТАЖНИКИ
• МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-495-609-65-77 
09.00 - 18.00 (Наталья)

Образование: 
высшее, среднее
специальное

Опыт работы 
желателен.

З/п по итогам 
собеседования.
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
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
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ!

10 батальон 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области осуществляет набор кандидатов для направления 
на обучение в Московский областной филиал Московского Университета 

МВД Российской Федерации (МОФ МосУ МВД России).

Подробная информация по телефону 8-499-598-24-63
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Подземка. Гульба. Расписка. 
Инд. Нерпа. Веранда. 
Кассета. Тур. Конспект. 
Капор. Рупор. Пафос. 
Бусидо. Бостон. Браво. 
Колесо. Чистка. Основа. 
Сироп. Ежегодник. Логик. 
Иена. Мокко. Алоэ. Клокот. 
Сава. Воланд. Лучано. 
Ерик. Каре. Администратор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Коробок. Сомнамбулизм. Пюре. 
Аркан. Ларёк. Спа. Скопище. 
Запас. Парад. Сопло. Сцеп. 
Фобос. Месье. Коко. Нега. Титр. 
Старожил. Агава. Веко. Бочаг. 
Эквивалент. Флирт. Соседи. 
Осёл. Чека. Бинт. Нерка. 
Арарат. Нанду. Клин. Овен. 
Ниро. Дармовщинка. Каюта. 
Джокер.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

Лицензия № 50-01-000772

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  

Тел. 505-02-31

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

По вопросам 
рекламы 591-63-17

• Повар  в  кафе

• Официант

• Посудомойщица

• Бухгалтер (жен./муж., высшее  
 образование, опыт от 5 лет,  1С: 8.2)

• Машинист  холодильных   
 установок

• Электромеханик  по ремонту   
 и   обслуживанию   
 электроустановок

• Медицинская  сестра
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Åæåäíåâíî
ñ 9:00 äî 21::00

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.
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“Äåíòà”    

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК
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