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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

ре
кл
ам

а

ллллллицлицлилицлицлллицлллиллилллллл ензенннннензензнннннен ияияяяяяяя № л№ л№ лллло-5о-55о-5о-5оооо 0-00-00-00 01 01-01-01-0-000000000100000 89999 9 99 9  от т т ттт т 004.06.06.66.6.6.6.6.6.6.06.6.666......2002002002002020202020200020020020020002020020020202022 02 888888888888
лицлицлицллллллицлицлицлицлицицлллицлл цлллллицлицццлллллллллл ензензензензнзеннзнзнзензензнзнзннннзззе ииияияияияияя и  ии №№ л№ л№ ло-5о-5о-5о-50-00 00-00 1-01-00-00050005000 121222222 22 22 от от тт 1010.0 09.09..22002002002002002002002020020200200200200200200200000000000 888

Лицензия МОГ-06554Г 
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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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Весна начинается восьмого!..
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«Для оценки работы муници-
палитетов (Подмосковья - ред.) с 
этого года мы будем вводить рей-
тинговую систему. Это практика, 
которой пока нет ни в одном ре-
гионе. <...> Обновлять рейтинг 
будем два раза в год. Это позво-
лит делать выводы об эффектив-
ности каждого района. К 1 июля 
выйдет первый такой рейтинг», 
- заявил Воробьёв на заседании 
Высшего совета Московской об-
ласти на прошлой неделе.

Он добавил, что интеграль-
ная оценка качества муници-
пального управления будет скла-
дываться из трех составляющих: 
данные социологии, анализ 
обращений граждан на муници-
пальном и региональном уровне, 
а также экономические показате-
ли района, привлечение инвести-
ций, создание рабочих мест.

Итоги расширенного 
заседания областного 
правительства

4 марта под руководством 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва состоялось 
расширенное заседание област-
ного правительства.

В мероприятии принимали 
участие главы муниципальных 
образований, связь с которыми 
поддерживалась в режиме ви-
деоконференции.

Руководитель Подмосковья 
выделил приоритетные направ-
ления деятельности областных 
властей на ближайшую перспек-
тиву: оказание гуманитарной 
помощи жителям Крыма, повы-
шение качества работы детских 
поликлиник, предоставление жи-
лья членам олимпийской сбор-
ной России на основе льготной 
ипотеки, единая архитектурная 
политика в городах региона.

Принимая во внимание обо-
стрение политической обстанов-
ки в Украине, губернатор Москов-
ской области принял решение об 
оказании гуманитарной помощи 
городам-побратимам. «У под-
московных городов есть города-
побратимы. У Красногорска - это 
Евпатория, у городского округа 
Дзержинский - Красноперекоп-
ский район, у Чеховского района 
- Красногвардейский, у города 
Котельники - город Судак, у Дуб-
ны - Алушта. Подобные связи 
между городами устанавливают-
ся не только для культурного об-
мена, но, прежде всего, для ока-
зания помощи в трудный момент, 
- подчеркнул Андрей Воробьёв. 
- В связи с этим было принято 
решение об отправке делегации 
от пяти муниципальных районов 

Московской области для оцен-
ки размера и вида необходимой 
помощи жителям Крыма. Деле-
гации будут состоять из предста-
вителей нашего правительства, 
местных администраций, депу-
татского корпуса и обществен-
ности».

Обсуждая тему совершен-
ствования качества работы дет-
ских поликлиник, глава региона 
подчеркнул, что этот вопрос ка-
сается всех муниципальных об-
разований.

На основе качественных и 
количественных показателей 
работы будет составлен рейтинг 
166 детских медучреждений. В 
это число входят не только само-
стоятельные детские поликлини-
ки, но также и детские кабинеты 
в структуре участковых больниц 
и амбулаторий.

«Рейтинг станет полезным 
инструментом как для прави-
тельства, так и для глав районов. 
Он позволит не только выделять 
и поощрять лидеров, но и своев-
ременно выявлять поликлини-
ки, которые имеют проблемы в 
системе управления, - уточнил 
Андрей Воробьёв. - Показатели 
будут складываться из оценки 
пациентов, профессионально-
го медицинского сообщества, 
результатов выполнения госу-
дарственных программ. В пер-
спективе эта система станет од-
ним из элементов интегральной 
оценки работы глав районов и 
начнет действовать с 1 июня 
2014 года».

Губернатор Московской об-
ласти напомнил о решении, ко-
торое было принято 28 февраля 
на заседании Высшего совета, 
разработать программу льгот-
ной ипотеки для спортсменов: 
«На заседании Высшего совета 
мной было принято решение и 
дано поручение министру строи-
тельного комплекса подготовить 
программу льготного ипотечного 
кредитования для членов сбор-
ной нашей страны. Прошу эту 
работу осуществить до 25 марта 
и напоминаю, что льготная ипо-
тека предоставляется тем спорт-
сменам, которые готовы зани-
маться с нашими детьми, готовы 
принимать участие в развитии 
массового спорта и проводить 
мастер-классы».

Андрей Воробьёв заострил 
внимание глав муниципалитетов 
на архитектурном облике под-
московных городов и электрон-
ном документообороте: «Уважа-
емые главы муниципалитетов, 
я думаю, что всем доходчиво 
доведена задача обеспечить 
наличие главного архитектора, 
отвечающего за облик города в 

муниципалитете, а также ответ-
ственного человека за внедре-
ние электронного документообо-
рота. Я понимаю, что в каких-то 
муниципалитетах эти люди есть, 
в каких-то муниципалитетах этих 
людей нет, но все они должны 
соответствовать высоким про-
фессиональным требованиям. 
Я прошу профильных министров 
обращать внимание на качество 
подготовки этих специалистов».

На заседании областного 
кабинета министров была рас-
смотрена новая редакция закона 
«О льготном налогообложении в 
Московской области». Документ 
направлен на совершенство-
вание действующего законода-
тельства Московской области 
о льготном налогообложении в 
части стимулирования инвести-
ционной деятельности в форме 
капитальных вложений и созда-
ния благоприятных налоговых 
условий для осуществления ин-
вестиционных проектов на тер-
ритории региона.

В текущей редакции закона 
основными условиями предо-
ставления налоговых льгот 
являются объём и сроки осу-
ществления инвестиций. Уста-
новлены следующие минималь-
ные пороговые значения объёма 
инвестиций для предоставления 
налоговых льгот инвесторам: 
стратегические инвестицион-
ные проекты - от 5 млрд рублей; 
приоритетные инвестиционные 
проекты - от 2 млрд рублей; зна-
чимые инвестиционные проекты 
- от 300 млн рублей.

В существующей редакции 
льготное налогообложение ори-
ентировано на крупные инвести-
ционные проекты и не учитывает 
особенностей реализации инве-
стиционных проектов в сфере 
здравоохранения, образования, 
культуры, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, модернизации 
инженерной инфраструктуры.

Действующие нормы зако-
на также ограничивают возмож-
ности стимулирования и при-
влечения частных инвестиций в 
проекты с длительными сроками 
возврата инвестиций или невы-
сокой доходностью, например, 
в создание технологических и 
индустриальных парков, стро-

ительство офисных центров, 
гостиниц, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов и других 
проектов, необходимых для со-
циально-экономического разви-
тия городов и сельских поселе-
ний Московской области.

С учётом итогов обсуждения 
с представителями бизнес-со-
общества вопросов стимулиро-
вания инвестиционной актив-
ности на территории региона в 
законопроекте предусмотрено 
снижение пороговых значений 
объёма инвестиций в базовых 
отраслях экономики: для стра-
тегических проектов - до 3 млрд 
рублей, приоритетных проектов 
- до 1 млрд рублей, значимых 
инвестиционных проектов - до 
200 млн рублей.

В целях обеспечения адрес-
ности налоговых льгот в за-
конопроекте определяются 
приоритеты инвестиционной 
деятельности в Московской об-
ласти.

В частности, при реализа-
ции инвестиционных проектов 
в социальной сфере, науке, 
высокотехнологичном и инно-
вационном секторе, а также по 
строительству офисно-дело-
вых центров, индустриальных 
парков, гостиниц, размещению 
на первых этажах жилых до-
мов встроенных объектов со-
циального назначения в зако-
нопроекте установлен объём 
инвестиций для стратегических 
проектов в размере от 500 млн 
рублей, для приоритетных про-
ектов - от 50 млн рублей.

Законопроектом снимаются 
ограничения и барьеры в отно-
шении налогового стимулирова-
ния технологических инноваций 
и модернизации действующих 
производств на территории Мо-
сковской области.

Предусмотрены особые 
условия поддержки инвестици-
онных проектов, реализуемых 
субъектами малого предприни-
мательства. Для стратегических 
инвестиционных проектов в базо-
вых отраслях экономики малым 
предприятиям установлен объём 
инвестиций от 200 млн рублей, 
для приоритетных проектов - от 
100 млн рублей, для значимых 
проектов - от 50 млн рублей.

В подмосковных 
СНТ и ДНТ наведут 
порядок

Министерство имуществен-
ных отношений Московской об-
ласти, формирующее в настоя-
щее время «Реестр дачников», 
сообщает о существенном со-
кращении садовых и дачных то-
вариществ, зарегистрированных 
в Едином государственном рее-
стре юридических лиц в Подмо-
сковье. 

Этот факт стал известен по-
сле сверки данных муниципаль-
ных образований со сведениями 
Управления федеральной нало-
говой службы РФ по Московской 
области. Итоги сверки озвучены 
28 февраля на совещании в ми-
нистерстве. 

По данным налоговой служ-
бы, по состоянию на 1 октября 
2013 года в ЕГРП было зареги-
стрировано 18 520 садовых и 
дачных некоммерческих това-
риществ. В результате сверки 
муниципальных образований с 
органами государственной на-
логовой службы количество СНТ 
и ДНТ, зарегистрированных в 
ЕГРП, сократилось до 11 889. 

Таким образом, количество 
СНТ существенно уменьшилось. 
Это снижение явилось резуль-
татом работы органов местного 
самоуправления, Управления 
федеральной налоговой службы 
РФ по Московской области и ре-
гионального Министерства иму-
щественных отношений. 

Причинами сокращения ко-
личества СНТ и ДНТ стало уда-
ление из базы данных УФНС РФ 
по МО сведений о несуществую-
щих (задвоенных) СНТ, ошибоч-
ных записей, а также ликвидация 
79 недействующих СНТ. Всего из 
реестра исключено 6 631 СНТ и 
ДНТ.

Таким образом, по состоя-
нию на 1 марта текущего года в 
результате проведённой работы 
реестр СНТ, в соответствии с 
данными ЕГРП, включает 11 889 
товариществ. 

Напомним, работа по фор-
мированию «Реестра дачников» 
продолжается с прошлого года 
по поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьёва силами областного 
Министерства имущественных 
отношений и муниципалитетов 
региона. Цель создания реестра 
- наведение порядка в садовых и 
дачных товариществах, опреде-
ление ситуации в них, связанной 
с необходимостью благоустрой-
ства, обеспечения инженерными 
коммуникациями, проведения 
кадастрового учёта земельных 
участков граждан. 

По материалам сайта 
«В Подмосковье», 

Управления пресс-службы 
губернатора 

и Правительства 
Московской области

Рейтинги муниципалитетов 
будут составляться дважды в год

Рейтинг качества муниципального управления 
составят в Подмосковье к 1 июля; подобные 
рейтинги будут формироваться два раза в год, 
сообщил губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв.
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В этом году природа начала просыпаться раньше, чем закончи-
лась календарная зима. Пусть для вас это станет добрым знаком! 
Сама Весна постаралась, чтобы в канун 8 марта ушли морозы, рас-
таял снег, солнечные дни создали праздничное настроение. 

Вы - особенные и неповторимые - достойны не только подоб-
ных чудесных моментов. Вокруг вас вращается мир. Вы дарите 
жизнь, наполняете смыслом наше существование. Всё, что делаем 
и к чему стремимся мы, мужчины, посвящено исключительно вам 
- нашим мамам, сестрам, дочерям, любимым. 

Вы растите детей и внуков, храните покой и благополучие на-
ших домов. Справляетесь с неподъёмными даже для многих муж-
чин задачами. Надёжные, профессиональные коллеги, нежные, 
любящие супруги, мудрые, терпеливые и бесконечно заботливые 
мамы. Всю нашу силу, энергию и способности мы должны напра-
вить на то, чтобы оградить вас от тревог и разочарований. На свои 
плечи мы должны переложить все проблемы, а вашу жизнь сде-
лать светлой и радостной.

От всего сердца желаю вам огромного счастья, любви, здоровья 
и благополучия! Неизменной весны в душе не только 8 Марта, но 
каждый день, круглый год!  

С благодарностью и восхищением, 
и.о. руководителя Администрации Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

- Как в Одинцовском рай-
оне велась подготовка к ре-
формированию муниципаль-
ной общественной палаты? 
Что и в какие сроки было 
сделано?

- Как известно, в конце 2013 
года Высшим советом при гу-
бернаторе Московской области 
было принято решение о пере-
форматировании муниципаль-
ных общественных палат. В 
своем ежегодном обращении к 
жителям региона «Наше Подмо-
сковье. Идеология лидерства» 
Андрей Юрьевич Воробьёв от-
метил, что в настоящее время 
меняется механизм формирова-
ния муниципальных обществен-
ных палат, состав и принципы 
работы. 

Была сформирована ра-
бочая группа, в которую вошли 
представители профсоюзов, 
Всероссийского Народного 
фронта, общественных объеди-
нений, Торгово-промышленной 
палаты. 10 февраля, как и было 
определено Общественной па-
латой Московской области, от-
крылись пункты приема заявле-
ний для всех желающих войти в 
новую палату. 

Особое внимание мы уде-
лили расположению пунктов 
приема. Требования были сле-

дующие: узнаваемость объек-
та, транспортная доступность, 
наличие пандусов, удобных 
входов для комфорта людей с 
ограниченными возможностями. 
В Волейбольном центре такие 
условия есть. 

Пункты работают в удобное 
для наших жителей время. За-
явления можно подать и вече-
ром в рабочие дни, и в субботу. 
График работы пунктов публи-
ковался и озвучивался во всех 
печатных и электронных СМИ, 
на Интернет-сайтах, информа-
ционных плакатах. 

- Как продвигается рабо-
та по первому этапу пере-
форматирования? Сколько 
заявок подано? 

- Только на 3 марта 262 кан-
дидата подали заявления. Из 
них 112 человек представляют 
общественные организации (88 - 
профсоюзы). Свои кандидатуры 
выдвинули 99 самовыдвижен-
цев и 29 членов инициативных 
групп. И очень много звонков 
поступает в рабочие группы. 
Люди интересуются порядком 
формирования новой Палаты, 
ее полномочиями. Активность 
жителей Одинцовского района 
высокая. За прошедший месяц 
прошло три больших граждан-
ских форума, на которых акти-

висты обсуждали и выдвигали 
кандидатуры от инициативных 
групп. Мы поддерживаем любые 
формы общественного обсуж-
дения этого важного процесса. 
Предоставляем общественным 
организациям, объединениям 
и просто группам жителей пло-
щадки для проведения таких 
мероприятий. Тиражируем ан-
кеты и все необходимые инфор-
мационные материалы, ведь 
далеко не у всех инициативных 
групп есть такая возможность и 
средства.   

- Насколько нам извест-
но, Одинцовский район - в 
числе лидеров по количеству 
принятых заявок. Чем, на 
ваш взгляд, это обусловле-
но?

- Как я уже сказал, мы сде-
лали все для того, чтобы макси-
мально широко осветить и через 
средства массовой информа-
ции, и через трудовые коллекти-
вы процесс перезагрузки Обще-
ственной палаты. 

Но это техника. Главное в 
том, что инициатива перефор-
матирования общественных 
палат исходит от губернатора 
Подмосковья. Андрей Юрьевич 
Воробьёв четко обозначил, что 
время ручных, подконтрольных 
местной власти палат закон-
чилось. Они не нужны ни вла-
сти, ни жителям. Об их работе 
большинство граждан Подмо-
сковья просто ничего не знали. 
Губернатор расширяет полно-
мочия общественных палат, на-
деляет их функциями контроля 

за действиями власти. И люди 
услышали и откликнулись на 
его призыв. Они верят главе на-
шего региона. Убеждены, что 
созданные под его эгидой обще-
ственные палаты на деле смогут 
отстаивать интересы жителей и 
территорий. Именно такая мо-
тивация выдвижения звучит от 
большинства кандидатов.   

- У кого из кандидатов, на 
ваш взгляд, наиболее высоки 
шансы стать членом Обще-
ственной муниципальной па-
латы? 

- У активных, неравнодуш-
ных, уважаемых граждан нашего 
района. Стремящихся созидать. 
Умеющих вести прямой и тре-
бовательный диалог с властью, 
выстраивать взаимоответствен-
ные отношения. Но уж точно не 
у тех, кто думает использовать 
полномочия члена Обществен-
ной палаты для своих личных 
или карьерных амбиций. Я 
убежден, что им через фильтр 
рейтингового голосования не 
пройти. Людей не обманешь. 
Здесь все на виду. 

- Какие мероприятия в 
рамках второго этапа пере-
форматирования будут про-
ведены в районе?

- После завершения по-
дачи заявлений от кандидатов 
начнется самый важный этап 
- общественное обсуждение и 
формирование рейтинга канди-
датов. Как и сегодня, мы будем 
предоставлять площадки для 
проведения открытых дебатов, 

собраний трудовых коллекти-
вов, профессиональных объ-
единений, общественных орга-
низаций и инициативных групп. 
Это будет освещаться во всех 
средствах массовой информа-
ции. Одновременно начнется, 
как вы знаете, Интернет-голо-
сование и голосование через 
СМИ. Не сомневаюсь, что об-
суждение будет развернуто и в 
социальных сетях. Под контро-
лем выдвинувшихся кандидатов 
пройдет независимый опрос об-
щественного мнения, результа-
ты которого также будут широко 
обнародованы.  

- Как известно, обще-
ственные палаты должны 
помочь гражданам наладить 
контакт с муниципальной 
властью. Существует ли 
такая необходимость в 
Одинцовском муниципальном 
районе? И готова ли адми-
нистрация взаимодейство-
вать с общественниками? 

- Судя по вашему вопросу, 
стоит вернуться на два месяца 
назад и в двух словах сказать о 
переменах, которые произошли 
в Одинцовском районе. Новая 
команда в числе первых шагов 
заявила о переформатировании 
самой администрации, карди-
нальном изменении принципов 
работы. Это открытость власти, 
постоянный и прямой диалог с 
жителями, принятие решений на 
основе мнений большинства и 
исключительно в его интересах. 

Продолжение на стр. 4

«С настоящими энтузиастами 
можно горы свернуть»

Дорогие, любимые наши женщины!Дорогие, любимые наши женщины!

О том, как проходит переформатирование Обще-
ственной палаты и какие задачи ей предстоит 
решать вместе с администрацией, рассказал ру-
ководитель Одинцовского района Андрей Иванов.
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Продолжение. Начало на стр. 3

За это время во всех шестнадцати поселени-
ях района я провел первую волну рабочих встреч с 
жителями. Целью этих поездок стало формирова-
ние реального паспорта проблем поселений. Еже-
недельно, вне рамок рабочего дня, но в удобное 
для людей вечернее время проводится личный 
прием. Власть не прячется от людей, двери моего 
кабинета, равно как и все другие, открыты.  

На первый же Совет депутатов мы вынесли 
новое Положение о проведении публичных слу-
шаний. Оно существенно отличается от прежне-
го. Снимает все искусственные ограничения для 
участников слушаний, в том числе предваритель-
ную регистрацию. Устанавливает удобное для жи-
телей время проведения слушаний - выходные дни 
или вечером в будни. Подразумевает самое широ-
кое оповещение через средства массовой инфор-
мации и иные возможные источники. Ужесточает 
требования к помещению, в котором проводятся 
слушания. Изменения внесены принципиальные, 
мы учли все пожелания, прозвучавшие от граждан 
нашего района. 

Мы не просто заявили об открытости новой 
районной власти, а сразу перешли от слов к делу. 
С общественностью мы уже находимся в живом 
диалоге, вместе определяем приоритеты работы. 
Не сомневаюсь, что и новая Палата станет для нас 
сильным, независимым партнером.  

- Будут ли члены Общественной палаты 
участвовать в создании паспорта проблем 
Одинцовского района?

- Новая Палата будет избрана в мае. К тому 
времени паспорт поселений уже должен быть 
полностью сформирован. Но я уже озвучил, что 
после окончания выдвижения мы проведем боль-
шую встречу со всеми кандидатами. Начнем рабо-
тать вместе уже сейчас. И чем больше мы получим 
сигналов о «болевых точках» на карте района, чем 
больше людей услышим, тем вернее будут опре-
делены приоритеты в решении проблем. Мнение 
каждого из тех, кто выразил желание стать членом 
Общественной палаты, будет воспринято и учтено. 
Независимо от итогов предстоящего голосования. 
А на обсуждение Общественной палаты мы вы-
несем и паспорт проблем поселений, и Программу 
развития Одинцовского района.  

- Что вы пожелаете будущим членам Об-
щественной палаты Одинцовского района?

- У этих людей есть большой потенциал, же-
лание помогать согражданам, готовность тратить 
на это силы и время. Это дорогого стоит. С насто-
ящими энтузиастами можно горы свернуть. А у нас 
задачи именно такого масштаба. На меньшее мы 
не согласны. Одинцовский район должен стать луч-
шим муниципальным образованием региона-лиде-
ра, нашего Подмосковья. Я заочно желаю новой 
Общественной палате большой и творческой рабо-
ты. Вместе мы возьмем эту высоту. 

Виктор СОКОЛОВ

Андрей 
Иванов: 

«С настоящими 
энтузиастами 
можно горы 
свернуть»

«В Одинцово я завершаю 
первый круг рабочих встреч с жи-
телями нашего района. Их целью 
было формирование паспорта 
проблем каждого из шестнадцати 
поселений. Не формального, ко-
торый включает в себя лишь ста-
тистические данные, а реального. 
Мне важно было получить непо-

средственно от жителей тот об-
щественный, гражданский запрос, 
на основе которого мы будем вы-
страивать свою дальнейшую ра-
боту. Сверить курс, по которому 
будет двигаться власть, с потреб-
ностями людей», - так объяснил 
Андрей Робертович цель и задачи 
этих встреч. 

Андрей Иванов считает, что 
отдельные чиновники буквально 
«забронзовели» и жителям просто 
уже не удается до них достучать-
ся. Руководитель района твердо 
намерен изменить ситуацию, но 

призвал и самих жителей быть бо-
лее активными, использовать все 
рычаги и возможности влияния на 
власть. Переформатируемая се-
годня Общественная палата, по 
мнению Андрея Иванова, как раз 
даст такую возможность: «Хотел 
бы призвать всех неравнодуш-
ных, активных граждан принять 
участие в формировании этого 
органа. Нам нужна сильная, не-
зависимая Общественная палата, 
которая будет выражать мнение 
самых разных групп, профессио-
нальных сред, всех территорий. 
Сегодня уже более двухсот кан-
дидатов подали свои заявки. Не 
сомневаюсь, что по итогам рей-

тингового голосования многие из 
присутствующих станут членами 
новой палаты и будут отстаивать 
интересы жителей вашего посе-
ления».

Ещё одной формой диалога, 
по мнению руководителя района, 
могут и должны стать публичные 
слушания. «То, что проходило до 
настоящего времени под видом 
публичных слушаний, нужно на-
зывать «подпольными слушани-
ями». Поэтому одним из реше-
ний, которое я вынес на первое 
же заседание Совета депутатов 

Одинцовского района, стало но-
вое Положение о порядке прове-
дения публичных слушаний. Оно 
отвечает тем посылам, которые 
были даны новой администрации 
нашими гражданами. Снимает 
все искусственные ограничения 
для участников слушаний, в том 
числе предварительную реги-
страцию. Устанавливает удобное 
для жителей время проведения 
слушаний - выходные дни или 
вечером в будни. Подразумева-
ет самое широкое оповещение 
через средства массовой инфор-
мации и иные возможные источ-
ники. Ужесточает требования к 
помещению, в котором проводят-

ся слушания. Изменения внесены 
принципиальные, и, повторюсь, в 
нем были учтены все пожелания, 
прозвучавшие от граждан нашего 
района. Мы рекомендуем всем 
поселениям принять аналогичные 
Положения», - сообщил Андрей 
Иванов участникам встречи в Во-
лейбольном центре. 

Как показало живое общение 
Андрея Иванова с жителями, го-
родское поселение Одинцово для 
нового руководителя района - не 
белый лист бумаги, на который 

Два года 
очередей в 
из ветхого

В четверг 27 февра-
ля в Волейбольном 
центре руководитель 
района Андрей Ива-
нов провёл встречу с 
жителями Одинцово. 
Прямой и подробный 
разговор продолжал-
ся три с половиной 
часа. А сотрудникам 
центра пришлось 
дополнительно при-
носить стулья в и без 
того переполненный 
зал. В первые же 
минуты в очередь к 
микрофону выстрои-
лось не менее полу-
сотни горожан. И до 
конца встречи мень-
ше эта очередь не 
становилась. 
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в четверг вечером Андрей Робертович 
вместе участниками встречи наносил до-
рожную карту существующих проблем. 
«Атмосферы вакуума в стенах районной 
администрации больше не существует. 
За месяц с небольшим нашей работы я 
в постоянном режиме получал информа-
цию непосредственно от жителей горо-
да. Это ваши письма на мою электрон-
ную почту, обращения в администрацию, 
личный прием, который теперь прово-
дится регулярно и не ограничен рамками 
рабочего дня. Это встречи с депутатами, 
представителями общественности и ини-
циативных групп. Это системный анализ, 
который проводят мои заместители», - 
сказал Андрей Иванов. Поэтому почти 
все проблемы и жалобы, озвученные 
одинцовцами на встрече в Волейболь-
ном центре, не стали для руководителя 
района неожиданной информацией или 
откровением. 

В Одинцово инфраструктура срав-
нительно нормальная. Однако на такое 
количество жителей сегодня не хватает 
детских садов, бассейнов, парковочных 
мест, поликлиник. Вообще немало во-
просов и претензий было адресовано 
сфере здравоохранения и Центральной 
районной больнице. 

Город охвачен точечной застройкой, 
которая не сопровождалась создани-
ем необходимых объектов социальной 
инфраструктуры. В большинстве возво-
димых домов нет ни одного метра му-
ниципального жилья. Очередь на улуч-
шение жилищных условий не только не 
двигалась, но и не получила какой бы 
то ни было понятной перспективы на 
уменьшение. Десятки обращений граж-
дан, в том числе льготников, воинов-ин-
тернационалистов, многодетных семей, 
касаются именно этих проблем. Люди 
видят, как растут многоэтажные дома, и 
искренне недоумевают, почему же они 
ни на шаг не приблизились к решению 
собственной проблемы.  

Андрей Иванов рассказал, что такие 

«социально безответственные» инвест-
контракты заключались прежней рай-
онной администрацией все последние 
годы. В итоге и городское поселение 
Одинцово, и другие поселения района 
получили то, что получили. Но новая ад-
министрация, как заверил жителей Ан-
дрей Иванов, будет сдвигать с мертвой 
точки эти вопросы.

Руководитель района сообщил, что 
в марте состоится Градостроительный 
Совет Московской области. Андрей Ива-
нов будет докладывать губернатору о си-
туации с генпланами всех 16-ти поселе-
ний Одинцовского района, а также даст 
оценку 130-ти текущим инвестконтрак-
там. «С теми застройщиками, контрак-
ты которых не исполнены или не будут 
переписаны с новыми обязательствами, 
будем однозначно разрывать взаимоот-
ношения. Пусть на эти территории захо-
дят те, кто готов строить детсады, школы 
и паркинги». 

Как и на всех предыдущих подобных 
встречах в поселениях, был поднят во-
прос о предоставлении многодетным 
семьям земли под жилищное строитель-

ство. Ответ Андрея Иванова был более 
чем обнадеживающим. Он поставил за-
дачу в течение этого года найти такие 
участки. «Сейчас прорабатываются воз-
можные варианты в районе Бутыни и 
Фуньково. К участкам должны быть под-
ведены все необходимые коммуникации. 
Это ведь для вас имеет принципиальное 
значение», - сказал Иванов, обращаясь к 
многодетным мамам.  

Два года на ликвидацию очередей 
в детские сады и на переселение всех 
нуждающихся из ветхого и аварийного 
жилья - такую задачу поставил Андрей 
Иванов перед собой и администрацией. 
И жильё, и детские сады предполагается 
строить как в рамках инвестконтрактов, 
так и собственными силами - с участием 
будущей Корпорации развития Одинцов-
ского района. 

Жители 8-го микрорайона, помимо 
проблем с дорогами, медицинским об-
служиванием, как «градообразующую» 
называют многолетнюю проблему со-
общения с центральной частью города. 
Для чего, как подсчитано, нужно преодо-

леть 135 ступенек по железнодорожно-
му мосту. Андрей Иванов сообщил, что 
строительство спроектированного уже 
путепровода с пешеходными дорожками 
начнётся в 2015-2016 году. 2,4 миллиар-
да рублей будут выделены из бюджета 
Московской области.

Одинцовцев интересует перспектива 
развития лыжероллерной трассы. Одни 
спрашивают, не превратится ли люби-
мая всеми «спортивная зона» в парк 
отдыха. Другие волнуются, не станет ли 
она исключительно территорией про-
фессионального спорта.  

«Здесь можно будет проводить со-
ревнования - и любительские, и профес-
сиональные. Ну и, конечно, останется 
возможность индивидуально и группами 
тренироваться. При этом будет создана 
инфраструктура для семейного отдыха 
всех жителей. Можно будет напрокат 
взять спортивный инвентарь, переодеть-
ся в теплых раздевалках, организовать 
пикник в удобно оборудованных для это-
го местах. Концепция трассы сейчас до-
рабатывается, но уже сейчас видно, что 
она очень интересная и разноплановая. 
И будет соответствовать потребностям 
людей всех возрастов», - сообщил Ан-
дрей Иванов. Здоровый образ жизни, до-
ступный для горожан - такова идеология 
проекта.    

Жители сел Ромашково и Немчинов-
ка градус транспортной проблемы на-
зывают запредельным. Местность при-
растает новыми жилыми комплексами, 
а единственная дорога, по которой сюда 
можно добраться, уже «встала». Она 
идет со МКАДа вдоль Кунцевского авто-
рынка. Это две узкие полосы, без троту-
аров и обочин. Другого пути нет. В новом 
достраивающемся микрорайоне нет ни 
поликлиники, ни школы.  

Накануне Андрей Иванов объехал 
этот «край земли» городского поселения 
Одинцово вместе с представителем ини-
циативной группы жителей. Впечатление 
сложилось такое, что это брошенная 
территория. 

Мэр Одинцово Александр Гусев со-
общил, что с главой компании «Автодор» 
Сергеем Кельбахом обсуждался вопрос 
строительства новых развязок и выез-
дов. Но пока до конца непонятно, когда 
это произойдет. Андрей Иванов поручил 
Александру Гусеву закрепить за этой ча-
стью поселения заместителя, который 
должен вплотную заняться решением 
озвученных проблем. Кроме того, людям 
нужно давать четкую информацию о том, 
что и когда будет сделано администра-
цией города на этой территории. 

Сколько жителей - столько и про-
блем. И они, по мнению Андрея Ивано-
ва, не могут делиться на важные и вто-
ростепенные. 

Видеоотчеты о встрече Андрея 
Иванова с жителями Одинцово можно 

увидеть на Интернет-порталах и 
в эфире телекомпании  «Одинцово»

на ликвидацию
детсады и переселение
и аварийного жилья
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Конференция, которая проходила 
в Москве, была весьма представитель-
ной по количеству журналистов - как из 
федеральных, так и из региональных 
СМИ. Александр Евгеньевич вкратце 
«презентовал» доклад о проделанной 
его ведомством работе за год. Вместе с 
Александром Жаровым на вопросы кор-
респондентов отвечали уполномоченная 
по правам ребенка в Московской обла-
сти Валерия Андреева и руководитель 
аппарата уполномоченного по правам 
человека в Московской области Тамара 
Айриян.

В Подмосковье этот институт был 
создан в 2001 году. Население Москов-
ской области превышает семь миллио-
нов человек, и данное ведомство, без-
условно, необходимо. Только за 2013 
год на имя Александра Жарова пришло 
свыше 12800 письменных и устных об-
ращений. Семь процентов жалоб были 
коллективными. Наибольшее количе-
ство заявлений поступило из Серпу-
ховского, Подольского, Можайского, 
Егорьевского и Одинцовского районов. 
По этим материалам сотрудниками ап-
парата была проведена 461 проверка 
с выездом на место, направлено 3116 
запросов в органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
подготовлено 1339 разъяснений. Упол-
номоченные приняли участие в 94 су-
дебных заседаниях.

По сути, обращение к уполномочен-

ному по правам человека - последняя 
надежда для тех, чьи жалобы в муници-
пальные, региональные и федеральные 
организации, а также в правоохрани-
тельные органы результатов не дали. 

- Благодаря стараниям наших со-
трудников более 18 процентов обра-
щений нашли свое реальное положи-
тельное решение. Казалось бы, цифра 
небольшая, однако у коллег данные го-
раздо скромнее - по всей России пока-
затель «решаемости» проблем граждан 
составляет восемь-девять процентов. 
Кстати, в европейском институте уполно-
моченных по правам человека хорошей 
работой считается шесть-семь процен-
тов «выигрышных» дел от общего числа 
заявлений. Рассматривая обращения 
граждан, мы никогда не прячемся за из-
битую фразу «ваша проблема вне нашей 

компетенции». Мы рассматриваем во-
просы, связанные с улучшением жилищ-
ных условий, своевременным оказанием 
медицинской помощи, социальным обе-
спечением, соблюдением прав граждан, 
отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы или находящихся на при-
нудительном лечении, и многие другие. 
40 процентов составляют жалобы на фе-
деральные органы власти, 15 процентов 
- на региональные и 38 процентов свя-
заны с недовольством жителями Под-
московья муниципальными органами са-
моуправления, - обозначил проблемную 
статистику Александр Евгеньевич.

Особенно остро стоит в Подмоско-
вье жилищный вопрос. С 2006 года чис-
ло обращений по этой теме возросло в 
3,5 раза. Люди жалуются на затягивание 
с переселением из аварийных домов, 

обеспечение квартирами детей-сирот и 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Много заявлений поступает о нару-
шениях прав граждан, заключивших до-
говоры инвестирования строительства 
жилья. 

Значительное место в обращениях 
людей к уполномоченному занимают во-
просы здравоохранения. 57 процентов 
из них касаются льготного лекарственно-
го обеспечения, 29 процентов - доступ-
ности и своевременности медицинской 
помощи, 14 процентов - качества предо-
ставляемых медицинских услуг. На тер-
ритории Московской области проживает 
более полумиллиона граждан с ограни-
ченными физическими возможностями. 
Для них актуальными остаются пробле-
мы с «доступной средой» и бытовыми 
услугами. Тревожит ситуация с организа-
цией досуга подрастающего поколения - 
с 2010 года количество детских стацио-
нарных оздоровительных учреждений в 
Подмосковье сократилось на треть. 

Журналисты долго не отпускали 
Александра Жарова и его коллег, на-
перебой консультируясь о проблемных 
ситуациях, которые существуют в их 
городе или районе. Александра Евге-
ньевича также спросили, что он думает 
о реорганизации общественных палат в 
Подмосковье. 

- Главное, чтобы эти структуры при-
носили пользу жителям. Будет хорошо, 
если в общественные палаты нового 
поколения придут заинтересованные в 
результатах работы люди со свежими 
идеями. Но я считаю, что стоило бы при-
нимать заявки и от депутатов и полити-
ков. Ведь важнее всего, чтобы человек 
был деятельный и люди ему доверяли.

Валерия БАРАНЦЕВА

Уполномочен заявить…
28 февраля состоялась еже-
годная пресс-конференция 
уполномоченного по правам 
человека в Московской об-
ласти Александра Жарова.

Как уже сообщалось в официаль-
ном заявлении Наблюдательного Совета 
АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный 
университет», в самом вузе, а также его 
структурных подразделениях - спортив-
но-оздоровительном комплексе, гимна-
зии, колледже - за последние два ме-
сяца сложился управленческий кризис, 
повлекший за собой серьезные финан-
совые последствия. 

Наблюдательный Совет университе-
та проанализировал сложившуюся ситу-
ацию и определил меры ее преодоления. 
В частности, были внесены изменения 
в действующий Устав, в соответствии с 
которыми упразднена должность прези-
дента ОГУ. Состоялось увольнение ряда 
должностных лиц, которые способство-
вали усугублению кризисной ситуации.

Сегодня ситуация в университете 
полностью стабилизирована. Выплаче-
на заработная плата. Учебный процесс 
осуществляется в штатном режиме. В 
полном объеме сохранится финансиро-
вание и гимназии ОГУ (круглой школы). 
Продолжает без сбоев работать кол-
ледж. Все обязательства перед студен-
тами, школьниками и их родителями бу-

дут выполнены. Они получат и дипломы, 
и аттестаты государственного образца.

ОГУ успешно прошел процедуру 
оформления лицензии, она получена, с 
ней можно ознакомиться на сайте уни-
верситета - odinuni.ru.

 
Университет также получил лицен-

зии на право вести образовательную де-
ятельность по новым направлениям под-

готовки, которые мы откроем в 2014-2015 
учебном году: операционная деятель-
ность в логистике, туризм, гостиничный 
сервис, реклама и связи с общественно-
стью, социология, бизнес-информатика, 
экономическая безопасность, правовое 
обеспечение национальной безопасно-
сти, инфо-коммуникационные техноло-
гии для систем связи. 

Прошли лицензирование и новые 
направления в аспирантуре.

Ректор ОГУ Н.В. Мельникова:

- Ситуация разрешилась позитивно 
для всех наших подразделений. Я встре-
чалась с коллективом гимназии. Здесь 
продолжится реализация программы 
«Одаренные дети», будут реализованы 
и другие наши перспективные направле-
ния. 

Мы не стоим на месте, в новой при-
емной кампании мы не только продол-
жим приглашать абитуриентов поступать 
к нам на классические направления - 
юриспруденцию, филологию, экономику, 
управление, психологию, но и хотим раз-
вивать новые направлениям обучения. 

ОГУ был, есть и будет центром ин-
теллектуальной, научной и культурной 
жизни нашего района, а в будущем, на-
деемся, и Московской области. Для этого 
сегодня создается новая программа раз-
вития. Одинцовский гуманитарный уни-
верситет, его студенты, преподаватели и 
сотрудники уверены в замечательном бу-
дущем нашего уникального вуза - Один-
цовского гуманитарного университета. 

По информации Центра 
общественных связей ОГУ

ОГУ: перемены к лучшему
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Мероприятие проходило 
на площадке возле Дома куль-
туры «Солнечный». Празд-
ничный настрой гостям Мас-
леницы задавал обладатель 
Гран-при городского фестива-
ля «Одинцовские самоцветы» 
хор русской песни «Околица». 
Хор в ярких нарядах задорно 
исполнял под гармошку все-
ми любимые народные пес-
ни. Всеобщее внимание при-
влекали представители клуба 
исторической реконструкции 
«Вольная дружина «Яровит», 
которые уже много лет придают 
городским праздникам славян-
ский колорит. На этот раз они 
представили на суд жителей 
Одинцово 12 мастер-классов 
по средневековым ремеслам: 
письмо, изготовление бусин, 
кузнечное дело, гончарное ма-

стерство и другие. Любой гость 
Масленицы мог попробовать 
себя в новом амплуа и забрать 
себе получившуюся поделку. 
«Яровит» также организовал 
три вида тира - суличный, луч-
ный и ножевой - и угощал всех 
сбитнем - горячим медовым на-
питком, который любили наши 
предки. Горожане помладше 
пытались освоить ходули и бои 
мешками на бревне. Помимо 
«Околицы», на празднике вы-
ступили артисты театрального 
коллектива «Рампа». Они по-
радовали одинцовцев темати-
ческим представлением. Но со-
бравшимся на праздник вовсе 
не обязательно было все время 
стоять у сцены. Кроме уже упо-
мянутых исторических развле-
чений от «Яровита», горожане 
могли пострелять в призовом 

тире, угоститься шашлыком 
или блинами, приобрести па-
мятный сувенир или покататься 
на лошадях. Большой популяр-
ностью пользовалась импрови-
зированная «полевая кухня», 
где два бравых молодца в ка-
муфляже угощали всех гречне-
вой кашей. Совсем маленькие 

жители Одинцово создали вну-
шительную очередь к стойке 
с аквагримом - всем хотелось 
ненадолго преобразиться в 
одного из сказочных персона-
жей. После «перевоплощения» 
ребята бежали к задорным де-
вушкам-аниматорам, чтобы 
вместе с друзьями поводить хо-

роводы и поиграть в «ручеек». 
В общем, занятие по душе на 
этом празднике жизни мог най-
ти и стар, и мал. Завершилась 
Масленица, как нетрудно дога-
даться, сжиганием соломенно-
го чучела Зимы.

Валерия БАРАНЦЕВА

- Весна, ты где?
- Да иду, иду!..

2 марта 
в Одинцово 
состоялись 

традиционные 
масленичные 
гуляния
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О том, что форум имеет важное 
значение для района, в этот день упо-
миналось неоднократно. На сцену с при-
ветственными словами поднялись пред-
ставители администрации, благочинный 
церквей Одинцовского района архиман-
дрит Нестор (Жиляев). Здесь провели 
открытый урок представители гимназии 
№7 и выступили творческие коллекти-
вы. Невозможно было восторженно не 
замереть, слыша звон колоколов, уста-
новленных прямо на сцене, или высту-
пление хористов. Красиво, достойно, 
торжественно. А в холле все желающие 
могли полюбоваться на работы молодых 
художников, посвященные теме право-
славия. Одним словом, было сделано 
всё, чтобы создать атмосферу, соответ-
ствующую празднику.

Однако я никак не могла отделаться 
от ощущения школьного праздника по 
поводу какой-то торжественной даты, на 
котором ученики произносят красивые, 
заученные наизусть фразы. И смотрится 
всё это довольно красиво, но вопрос, на-
сколько искренни в этот момент высту-
пающие, остаётся открытым. Ведь для 
подобных программ обычно выбирают 
детей с хорошей памятью и дикцией, не 
всегда задумываясь о том, насколько им 
лично близка эта тема. 

Вопросом «А насколько действи-
тельно интересен путь Сергия Радонеж-
ского детям, вышедшим в этот день на 
сцену?» я задавалась на протяжении 
всего мероприятия, а потом решила, 
что ломать голову нет смысла, ведь всё 
можно узнать из первых рук. Поэтому 
первые, наугад остановленные предста-
вители седьмой гимназии и оказались в 
итоге объектами расспросов.

Светлана Нечаева, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе, абсолютно убеж-
дена - православное воспитание 
в школе необходимо и, более 
того, оно действительно интерес-
но детям.

- У нас в школе есть курс «Духовно-
нравственные истоки», он необязателен 
для посещения, но дети этими вопро-
сами интересуются, так что мой 5 «А», 

например, посещает его всем классом, - 
поясняет она. - Поэтому нам очень близ-
ко то, о чем мы рассказывали сегодня на 
«открытом уроке». 

- Для чего нужен в школе подоб-
ный курс?

- Без него невозможно обойтись, по-
тому что именно духовно-нравственные 
понятия формируют в человеке стер-
жень, который помогает ему во всех аб-
солютно ситуациях делать правильный 
выбор. На самом деле дети не далеки от 
этих тем, им они как раз близки и понят-
ны. Просто нужно почаще обращаться к 
своей душе. Я сама наблюдаю, что если 
с детьми говорить о духовных аспектах 
жизни, они очень откликаются на это, с 
большим интересом узнают о традициях 
и культуре своих предков. Ну а вопросы 
духовного плана - это уже личное дело 
каждого ребенка.

Вот это-то индивидуальное отноше-
ние и интересно больше всего. Конечно, 
опросить сотню детей и выяснить, что 
даёт им духовно-нравственное воспита-
ние, сложновато. А вот провести интер-
вью со случайно выбранным пятикласс-
ником - вполне реально. Тем более что 
только что спустившийся со сцены деся-
тилетний Миша Остапчук оказался до-
вольно занятным собеседником.

*(стилистика его ответов полно-
стью сохранена)

- Скажи мне, как тебе кажется, 
зачем нужен такой урок, как «Духов-
но-нравственные истоки»?

- Нужно.

- Для чего?
- Чтобы быть чистым в душе, чтобы 

никого не оскорблять и чтобы любить 
своих родителей и родственников.

- Что было самым интересным 
из того, что рассказали тебе на 
этом уроке?

- Это было… Ммм… Мне всё инте-
ресно.

- Ты на занятия ходишь уже пол-
года, чему тебя там научили?

- Никого не оскорблять, быть до-
брым человеком и помогать всем.

- Но тебя же, наверняка, тому же 
самому учат родители…

- Иногда.

- Почему же то, что рассказыва-

ют тебе на этом уроке, 
для тебя интереснее?

- Родители могут 
всегда напомнить то, 
что они говорили, 
а школа всё равно 
когда-то кончается, 
и потом не придешь 
и ничего не узнаешь 
у классного руково-
дителя, поэтому надо 
побольше слушать 
сейчас.

- Ты рассказывал на 
сцене, что вы с классом ез-
дили в Троице-Сергиеву лавру, 
расскажи мне, как тебе там было?

- Хорошо, мне всё понравилось там.

- А что больше всего?
- Больше всего мне понравилась там 

еда. На первое был у нас борщ, на вто-
рое рис с курицей и с поливкой, а ещё 
была одна чашка компота и салат. 

- Ты до конца школы планируешь 
ходить на этот урок?

- Конечно.

- А как думаешь, чему ещё полез-
ному тебя там научат?

- Ну, мне кажется, будут учить ещё 
лучше. Мне будут рассказывать все но-
вое, а я новое стану узнавать. Наверно, 
меня научат никогда никому не грубить, 
относиться хорошо к родителям, ну и 
грамотно говорить. 

- А ты в Бога веришь?
- Да.

- Что для тебя Бог?
- Бог - это такое существо, которое 

всем помогает. Когда Ему молятся, Он 
обязательно поможет.

- А сам какие-то молитвы зна-
ешь?

- Да, знаю, разные. Вот когда поел, 
можно прочитать молитву. «Отче наш» 
ещё знаю.

- Зачем нужно молиться, когда 
поел?

- Благодарить Бога за еду, что он 
хоть что-то дал. Я молюсь каждый раз.

- А если не будешь молиться?
- Бог просто отвернется за то, что ты 

не помолился.

- Что значит, по-твоему, «Бог 

отвернется»? Что 
тогда произойдет?

- Ну тогда с то-
бой обязательно 
произойдет какое-
нибудь происше-
ствие. Ты будешь 
молить Бога, а он 
тебя не услышит и 
ничем не поможет. 

- У тебя во-
обще семья верую-

щая, в церковь ходи-
те?

- Да, каждую неделю, по 
воскресеньям.

- Сергий Радонежский, про кото-
рого сегодня столько говорили, для 
тебя это кто такой?

- Ну это такой святой, который ушел 
в лес и очень большое время не пока-
зывался. Он только молился-молился-
молился.

- А почему он это сделал?
- Он был очень хороший… ну очень 

хорошо молился, и к нему шли люди. 
Он очень сильно как-то обиделся… ну 
то есть не обиделся, а просто не хотел, 
чтобы люди к нему шли какое-то вре-
мя, потому что он не хотел, чтобы пока 
с ним ещё слава была. А вот он молил-
ся-молился в лесу, и слава к нему сама 
пришла. И к нему потом приходили ещё 
люди, просили помощи, и Сергий Раду-
женский им помогал.

- Почему к нему люди ходили, по-
твоему?

- Потому что с ним случались чудеса 
разные. Я знаю, что Сергий Радужен-
ский (Радонежский - поправляет учи-
тельница, не выдержав второй оговорки) 
он, когда одного медведя ранили, попро-
сил у Бога, чтобы помочь ему, прочитал 
молитву, и медведь ожил. 

- Святой - это кто, по-твоему?
- Это человек, который молится за 

всех людей.

- А ты хотел бы в чем-то быть 
похожим на Сергия Радонежского?

- Он был очень добрым, поэтому я 
хотел бы. Я вообще хотел бы, чтобы по-
меньше было таких злых людей, как сей-
час.

Текст подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Как верят дети?В прошлую пятницу в 
КСЦ «Мечта» состоялся 
форум «От Сергия до на-
ших дней», посвященный 
700-летию со дня рожде-
ния Сергия Радонежского. 
После мероприятия корре-
спондент «НЕДЕЛИ» попы-
тался выяснить, как отно-
сятся к вере современные 
школьники.
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Нет, это конкурс для учи-
телей под названием «Самый 
классный классный». Его фи-
нал - самая зрелищная часть, 
когда учителя и их воспитанни-
ки представляют на сцене свои, 
так сказать, «показательные 
выступления». Конкурс много-
ступенчатый, его первый этап 
собрал 15 педагогов, предста-
вивших концепции своей рабо-
ты. Во втором туре уже лишь 
девять классных руководите-
лей представили перед жюри 
интегрированное мероприятие 
с участием детей и родителей, 
показали мастер-классы по про-
ведению лекций для родителей. 
Ну а в третий этап отобрались 
шестеро лучших. Здесь уже 
надо было показать на сцене 
Захаровского Дома культуры 
творческое выступление с уча-
стием педагога и его класса. 
Чего только ни увидели зрите-
ли - песни, танцы, спортивную 
акробатику, футболистов-жон-
глеров, каратэ, художественную 
гимнастику, народные пляски, 
словом, практически все жан-
ры, доступные детям школьного 
возраста. А с каким азартом вы-
ступали дети, отчаянно поддер-
живая своих учителей, надеясь 
на их победу!

Сражаться было за что: 
лучших классных руководите-
лей района ждали немалые 
денежные премии, хорошее 
подспорье к учительской зар-
плате. По решению жюри, 
премию в размере 40 тысяч 
рублей получила лауреат 4-й 
степени Галина Петровна Ко-

зырь (Голицынская школа №1). 
Лауреатов третьей степени 
оказалось сразу трое - Ка-
рен Марзпетунович Мовсисян 
(Каринская школа), Марина 
Васильевна Кислинская (Аку-
ловская школа) и Светлана 
Владимировна Иванова (Один-
цовский лицей №10). Преми-
альные составили 60 тысяч 
рублей. Диплом лауреата вто-
рой степени и премию в разме-
ре 100 тысяч рублей получила 
Ирина Михайловна Соловьева 
(Жаворонковская школа). А 
победителем стала классный 
руководитель 6 класса Один-
цовской школы №12 Людмила 
Викторовна Рыбакова, которой 

вручили премию в 130 тысяч 
рублей. 

Не остались без заслужен-
ных наград и классы, чьи вы-
ступления так порадовали зри-
телей, - ребятам были вручены 
сертификаты на посещение 
музеев и спортивных клубов. 

«Самый классный 
классный» - не единствен-
ный творческий конкурс, 
организуемый Управле-
нием образования Один-
цовского района. Не 
меньшей популярностью 
пользуются и «Дошколь-
ный педагог района», и 
«Учитель года». Звания ла-

уреатов и победителей таких 
соревнований немало под-
нимают профессиональный 

статус, служат ступенями к 
участию в областных и нацио-
нальных конкурсах. 

Но, пожалуй, даже не побе-
да в таких творческих соревно-
ваниях главное. Представляете, 
как сдружились классные ру-
ководители со своими учени-
ками в процессе подготовки 
конкурсных выступлений, 
сколько эмоций и радост-
ных минут они пережили 
вместе? Будет что вспом-
нить на встречах выпуск-
ников и на страницах сай-
та «Одноклассники»...

Александр ЛЫЧАГИН

В основу постановки легла 
пьеса американского сценари-
ста и драматурга Ричарда Баэ-
ра. Главная героиня, 61-летняя 
женщина по имени Кристина, 
год назад похоронила мужа и 
решила начать жизнь с чисто-
го листа, переехав во Флориду. 
Во время сбора последнего че-
модана на пороге квартиры по-
является ее давний приятель 
Герман. Несмотря на свои 65, 
он молод душой и энергичен. И 
тоже овдовел. На протяжении 
30 лет герои и их почившие су-
пруги дружили семьями. Теперь 
Герман пришел в дом Кристины, 
чтобы убедить ее не покидать 
родной город. Но это еще не 
все! Исходя из нескольких, по-
нятных ему факторов, мужчина 
пришел к выводу, что они не-
пременно должны пожениться. 
Разумеется, к такому повороту 
событий Кристина не была го-

това, но, как выяснилось, пере-
убедить настойчивого и логич-
ного Германа оказалось не так 
просто.

«Причем тут рок-н-ролл?» 
- спросят читатели. Согласно 
режиссерской задумке после 
каждого действия на сцене по-
являются двое рабочих-носиль-
щиков, которые якобы разбира-
ются с багажом Кристины. Свою 
миссию мужчины выполняют 
под бессмертные хиты Элвиса 
Пресли, доносящиеся из старо-
го приемника. Впрочем, и здесь 
не все просто. За спиной у ра-
бочих маленькие крылышки, 
которые придают их персонам 
некую двусмысленность и таин-
ственность. Подробнее об этом 
«НЕДЕЛЕ» рассказала художе-
ственный руководитель один-
цовского любительского театра 
Светлана Лапшина.

- В жизни часто бывает, что 

люди, которых мы даже не заме-
чаем, влияют на наши судьбы. 
Это может быть обычный про-
хожий, дворник или, например, 
носильщик чемоданов. Как для 
режиссера для меня было важ-

но донести до зрителей мысль, 
что после 60-ти жизнь не кон-
чается, и люди этого возраста, 
ровно, как и молодые, могут 
влюбляться, шутить и строить 
планы на будущее. Главное - на 

сколько лет человек себя ощу-
щает. Этот спектакль мы репе-
тировали полтора года из-за 
перемен в актерском составе. 
Вообще, наша постановка пье-
сы (в оригинале она называется 
«Тустеп на фоне чемоданов») 
является достаточно вольной. 
В дальнейшем спектакль будет 
доработан и войдет в наш ос-
новной репертуар.

Одинцовский любительский 
театр давно знают и любят в 
нашем районе, поэтому в день 
премьеры зрительный зал был 
полон. По окончании постанов-
ки и Светлану Лапшину, и акте-
ров - Расула Османова и Галину 
Соловей - ждало море цветов 
и благодарных слов. Мы тоже 
присоединяемся к поздравле-
ниям и желаем этому театраль-
ному коллективу еще много 
успешных премьер.

Валерия БАРАНЦЕВА

В Немчиновке 
«на фоне чемоданов»

2 марта в Немчинов-
ском Доме культуры 
состоялась пре-
мьера спектакля 
одинцовского лю-
бительского театра 
«Рок-н-ролл на 
фоне чемоданов».

КВН? Капустник? Фестиваль?
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Эстрада - самый популяр-
ный жанр у одинцовских пев-
цов. В этой номинации всегда 
большой наплыв конкурсантов, 
особенно много молодёжи. Чув-
ствуется, что юным одинцов-
ским дарованиям есть где раз-
вивать свои таланты. В этот раз 
эстрада заняла два отделения, 
а прослушивание снова дли-
лось почти восемь часов кряду. 

Мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев как председатель 
оргкомитета фестиваля не мог 
не порадоваться, увидев среди 
участников столько молодёжи 
и отметив появление многих 
новых имён. Несколько моло-
дых победителей прошлых фе-
стивалей в этом году привели 
на конкурс своих учеников. От-
метил мэр и то, что участники 
фестиваля для исполнения на 
конкурсе из года в год выбира-
ют произведения именно один-
цовских авторов - композиторов 
и поэтов. 

Но не только молодёжь 
блистала в этот день. Старшее 
поколение тоже не подкачало. 
К примеру, выступление дебю-
танта фестиваля, ветерана во-
инской службы подполковника 
Леонида Штрауха восторженно 
приняли зрители и по досто-
инству оценили члены жюри. 
Возраст этого участника - 78 

лет. Леонида Анатольевича по 
праву можно отнести к масте-
рам фестиваля. В эстраде он 
далеко не новичок, на следую-
щий год будет отмечать 60 лет 
профессиональной творческой 

деятельности. С тех пор как по-
ступил в военное училище, он 
пел на большой сцене. И сегод-
ня продолжает петь - на юбиле-
ях друзей, участвуя в концертах 
ветеранских организаций - как у 
себя в Кубинке, так и по всему 
Одинцовскому району. 

Солистка ансамбля «The 
Intelligent Village» Елена Фоми-
на не первый год становится 
победительницей фестиваля. 
Она уже 18 лет поёт професси-
онально. Репертуар певицы об-
ширен - от народных песен до 
зарубежной эстрады, включая 
классические произведения. 
На концертах Елена исполняет 
песни Тины Тёрнер, Лары Фаби-
ан, Бритни Спирс, Селин Дион и 
многих других знаменитостей. 
Причём она не занимается под-
ражанием, у неё своя манера 
исполнения. Кстати, 9 марта 

в ГДК «Солнечный» состоится 
очередной концерт группы. На-
чало в 19.30, вход свободный.  

А вот жительница Одинцово 
Елена Герасимова участвует в 
вокальной номинации фести-
валя с момента его рождения. 
В эстрадном жанре Елена - 
один из неизменных лидеров, 
хотя её профессия и не связа-
на с музыкой. Она художник, и 
учит рисовать воспитанников 
Одинцовского детского центра 
эстетического воспитания. У 
Елены редкий дар - голос, по-
ставленный от природы. Лирика 
в её исполнении звучит как-то 
особенно проникновенно. Пела 
она всегда, но, как признается, 
только дома, потому что была 
очень стеснительной. Серьёзно 
заняться творчеством подтол-
кнула личная трагедия. Умер 
муж. Елена тяжело переживала 

утрату любимого человека, и 
так получилось, что свою боль 
она «выплакала» через песни. 
И музыка вернула её к жизни. 
Своё рождение на сцене Елена 
объясняет просто: «Так бывает 
- кто-то с горя запил, а я запе-
ла…» 

О том, как распределились 
места среди участников этой 
номинации, читайте в итогах. 

Теперь остаётся ждать га-
ла-концерта лауреатов фести-
валя этого года. Он состоится 26 
апреля в КСЦ «Мечта». Начало, 
как обычно, в 11 часов. И как 
всегда, на закрытии фестиваля 
будут официально объявлены 
маршруты призовых поездок, 
которые традиционно дарит ла-
уреатам мэр города Одинцово 
Александр Гусев.

Ирина КОМЕЛЬ

Номинация 
«Вокальное 
эстрадное 
искусство»

Гран-при присуждён Инге 
Сергеевне Найко (Большевя-
земская ДШИ).

1-е  место присуждено 
вокальному ансамблю «ЗД+» 
(руководитель Сергей Кулаков); 
Елене Владимировне Фоминой 
и Марии Виноградовой (ГДК 
«Солнечный»); Леониду Анато-
льевичу Штрауху; вокальному 
ансамблю «Экипаж» (руководи-
тель Светлана Виноградова); 
солисткам Анне Андреевне 
Бреусовой и Екатерине Гриши-
ной (ОЦЭВ, вокальная студия 

«Дети солнца», руководитель 
Людмила Анисимова); Елене 
Владимировне Ракуто; Анне 
Михайловне Проскура.

2-е  место присуждено 
театру песни ДК «Власиха» 
«Далекое и близкое» (руково-
дитель Надежда Емельянова); 
Елене Ивановне Герасимовой; 
Александру Владимировичу 
Соломатину; Владимиру Евге-
ньевичу Меркулову (ГДК «Сол-
нечный»); Софье Васильевне 
Добринской (ДК «Октябрь», Го-
лицыно).

3-е место присуждено 
Евгении Станиславовне Аста-
фьевой; Сергею Васильевичу 
Наумкину (ГДК «Солнечный»); 
Елене Ивановне Рубец; Надеж-

де Алексеевне Емельяновой 
(ДК «Власиха»); Елене Алек-
сандровне Смирновой; Геворку 
Андреасовичу Берекчяну (ГДК 
«Солнечный»); Ксениии Ан-
дреевне Шамовой (вокальная 
студия Западно-Подмосков-
ного института туризма); Да-
рье Виноградовой (ГДК «Сол-
нечный»); Нане Ираклиевне 
Хатаговой (ОГУ); Екатерине 
Алексеевне Родиной (ОГУ); 
Анжелике Кареновне Туманян 
(ОГУ); Ксении Сергеевне Кочет-
ковой (вокальная студия ОЦЭВ 
«Дети солнца», руководитель 
Людмила Анисимова); Ольге 
Олеговне Левкович (ГДК «Сол-
нечный»); Елене Андреевне 
Кокориной (руководитель Ека-
терина Комиссарова); Марии 
Владимировне Буханец (Боль-

шевяземская ДШИ); ансамблю 
патриотической песни АТЦ 
«Альфа» (руководитель Нико-
лай Горошков). 

Номинацию 
оценивали 
члены жюри:

- преподаватель высшей ка-
тегории, руководитель старшего 
хора Одинцовской детской шко-
лы искусств «Классика» Свет-
лана Васильевна Келина;

- репетитор по вокалу Один-
цовского центра народного 
творчества и методической ра-
боты, лауреат международных 
конкурсов Юлия Александровна 
Запасна; 

- член оргкомитета фести-
валя, директор ГДК «Солнеч-

ный» Александр Петрович Мед-
ведев; 

- почетный член жюри, ка-
валер ордена Почёта Светлана 
Георгиевна Камолова;

- заслуженный работник 
культуры РФ, советник по куль-
туре главы городского поселе-
ния Одинцово Александр Ан-
дреевич Коротков. 

Председатель жюри - ве-
дущий педагог колледжа музы-
кально-театрального искусства 
им. Галины Вишневской, Заслу-
женный артист России Виктор 
Петрович Сухонос.  

Конкурсанты были поделе-
ны на группы: «До 30» и «После 
30» и оценивались в своих воз-
растных категориях.

Завершающий аккорд 
в первый день весны
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В субботу 1 марта в КСЦ «Мечта» завершилось 
конкурсное прослушивание участников шесто-
го городского фестиваля народного творчества 
«Одинцовские самоцветы». «Последний аккорд» 
исполнили вокалисты-эстрадники. 

Итоги VI городского фестиваля народного творчества 
«Одинцовские самоцветы» от 1 марта 2014 года
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Проект нацелен на создание систе-
мы расширения библиотечных услуг. Его 
разработчики считают, что полезные для 
обогащения кругозора читателей и со-
трудников библиотек систематические 
посещения знаковых литературных и 
исторических мест Подмосковья, так на-
зываемые «библиотуры», должны стать 
одной из частей проекта. 

В этот раз наша делегация в составе 
таких же групп из Воскресенского, Ко-
тельнического и Пушкинского районов 
посетила центр декоративно-приклад-
ного искусства - село Гжель 
Раменского района. В 
рамках «библиотура» 
здесь были органи-
зованы экскурсии 
по научно-произ-
водственному объ-
единению «Синь 
России». 

Гостей встретили 
глава Гжельского по-
селения Галина Голенко-
ва и председатель Комитета 
по культуре и искусству админи-
страции Раменского района Ольга Его-
рова. Как же приятно было пить чай из 
самой лучшей гжельской посуды! 

Оказалось, знаменитая фабрика 
гордится не только своей продукцией, 
но и замечательным мини-зоопарком. 
Одинцовцы увидели лам, верблюдов, 
пони и осликов. Такой поворот событий 
особенно порадовал детей. Читатель 
Мамоновской сельской библиотеки де-
вятилетний Коля Гвоздёв был в восторге, 
когда сотрудница зоопарка разрешила 
ему покормить лам печеньем. И его по-
разило, что закончив лакомиться, живот-
ные закивали головами, словно в знак 
благодарности. Многих заинтересовало, 
комфортно ли верблюдам, этим «кора-

блям» жарких пу-
стынь, в мороз на 

открытой площадке. 
Оказывается, верблюды 

при небольшом морозе чув-
ствуют себя очень комфортно. А вот ког-
да столбик термометра опускается ниже 
семи-восьми градусов, животные нахо-
дятся в закрытых вольерах и на прогулку 
не выходят. В зимнем саду наших путе-
шественников также ожидали сюрпризы. 
Они были приятно удивлены не только 
разнообразием собранной здесь флоры, 
но и тем, что среди множества экзотиче-
ских растений, огромных пальм и лиан 
обитают попугаи и страус. 

Самыми незабываемыми, конечно, 
стали впечатления от экскурсии по фа-
брике, где из глины рождаются шедев-
ры искусства, знаменитые на весь мир. 
Гостям показали сложный и длительный 
процесс изготовления изделий. 

Здесь же, на предприятии, экскур-
сантам предложили посетить комнату, 
оборудованную карельским шунгитом. 
Как известно, шунгит - самый мощный 
из известных сегодня природных мине-
ралов, способных делиться своей живой 
энергией, в чём его особенная ценность. 

После экскурсии на память об увле-
кательной поездке одинцовцы накупили 
себе сувениров. 

Но перед тем как отправиться в об-
ратный путь, участники «библиотура», 
конечно же, не могли не заглянуть в мест-
ную библиотеку. Она расположена в не-
большом, но уютным здании и украшена 
творческими детскими работами, выпол-
ненными, кстати, в технике гжель. Дирек-
тор Надежда Потапова рассказала, что 
посещают библиотеку жители ближних 
деревень - дети и взрослые, всего более 
800 человек. И что интересно, здесь уже 

не используют читательские формуля-
ры. К услугам библиотекаря и читателей 
электронная картотека. 

По пути домой путешественники по-
сетили церковь Вознесения Христова в 
селе Речицы и современную часовню 
Божьей Матери «Воспитание», фасад и 
стены которой украшены гжельской май-
оликой. 

За оказанную помощь в организации 
поездки одинцовские участники «библио-
тура» благодарят Комитет по делам мо-
лодёжи, культуре и спорту Одинцовского 
района и лично Олега Ломакина, дирек-
тора информационно-методического 
центра Одинцовского района Юлиану 
Шевякову, а также директора Одинцов-
ского городского библиотечно-информа-
ционного центра Елену Макарышкину. 

Подготовила Ирина КОМЕЛЬ
Фото Екатерины ИНДРИКОВОЙ

 Подмосковная «Синь России» 
Делегация активных чи-
тателей и сотрудников 
библиотек Одинцовского 
района приняла участие в 
областной акции культурно-
познавательного проекта, 
организованного Москов-
ской областной центральной 
библиотекой имени 
Н.К. Крупской.
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Милые женщины!Милые женщины!
Примите искренние поздравления с 8 Марта!Примите искренние поздравления с 8 Марта!

Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно доброта и ласка, забота и щедрость души - те сокровища, которыми на-
делены вы, наши женщины.

Вы - украшение и надежда нашего города. Благодаря вам непоколебимыми остаются такие вечные ценности, как дом, семья, дети. 
Вы храните семейный очаг, дарите любовь и тепло своим близким, успешно трудитесь на самых ответственных постах. И при этом 
вам удается быть красивыми и привлекательными. Без вашей поддержки, понимания, нежности невозможны добрые перемены и в 
общественной жизни. Вы приумножаете успехи и достижения нашего родного Одинцово, принимаете активное участие во всех сфе-
рах жизни, вносите неоценимый вклад в социально-экономическое развитие города.

Дорогие женщины, вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдохновляете на осуществление грандиозных проектов и при-
нятие новых решений. Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, двигаться вперед. Всё ради вас и благодаря вам.

В этот замечательный день желаю вам прекрасного настроения, счастья и любви! Пусть осуществятся все ваши мечты!
Украшайте своими улыбками наш замечательный город! 

С искренним восхищением, мэр города Одинцово Александр Гусев
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В турнире в столице приняли уча-
стие более ста спортсменов из клубов 
и спортивных школ Москвы и Подмоско-
вья.

Яркое и динамичное выступление 
спортсменов ДЮСШ принесло блестя-
щие результаты: впервые чемпионами 
Москвы стали Павел Тимонин (у него 
«золото» в категории 18-20 лет) и Ва-
лентин Жук («золото» в категории 14-15 
лет). А вот Василий Серебряков (катего-
рия 14-15 лет) добавил в копилку школы 
бронзовую медаль. Тренирует ребят ди-
ректор ДЮСШ Игорь Александрович Ли-
зунков (7 Дан). 

От всей души поздравляем наших 
ребят, желаем им здоровья и побед в 
дальнейших соревнованиях! 

Тем более что 22 февраля они были 
хозяевами областного турнира, кото-
рый проходил в стенах спорткомплекса 
ОГУ. В этих соревнованиях приняли уча-
стие более 500 спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, Калуж-
ской, Тверской, Воронежской, Калинин-
градской, Тамбовской областей и Респу-
блики Коми. Впервые в турнире такого 
уровня использовалась электронная си-
стема сопровождения поединков и су-
действа, предоставленная Детско-юно-
шеской спортивной школой «Горки-10».

В церемонии торжественного от-
крытия соревнований, поздравлении и 
награждении спортсменов принимала 

участие пятикратная Олимпийская чем-
пионка, депутат Московской областной 
Думы Лариса Евгеньевна Лазутина.

Участвовала в соревнованиях и ко-
манда спортсменов ДЮСШ «Горки-10» 
под руководством директора школы, 
тренера-преподавателя по каратэ Иго-
ря Лизункова. Школа была представле-
на своими отделениями в пос. Горки-10 
- тренеры И.А. Лизунков, П.Д. Тимонин, 
К.С. Кочарян, в г. Одинцово - тренеры 
Д.О. Осипов, М.Е. Бывальцева и в г. Го-

лицыно - тренер В.В. Мущинский. 
Выступление нашей команды было 

очень удачным, ребята в очередной раз 
продемонстрировали своё мастерство и 
принесли в «копилку» школы пять золо-
тых, одну серебряную и семь бронзовых 
медалей!

Яркие, зрелищные выступления, 
скоростная техника - и в результате зо-
лотая медаль у Павла Тимонина, «брон-
за» у Ары Оганнисяна и Романа Ганиева, 
также в категории ката золотая медаль 

у Дениса Осипова (категория старше 18 
лет).

По итогам первенства: две золотые 
медали - у Валентина Жука и Васи-
лия Серебрякова (оба в возрасте 14-15 
лет), в ката золотая медаль у Марии 
Даниленко, «серебро» в кумитэ у юной 
спортсменки Елены Боченковой (7 лет). 
И пять бронзовых медалей для коман-
ды завоевали Иван Гуридов (категория 
14-15 лет), Екатерина Захватова (10-11 
лет), Наталья Козлова (12-13 лет), Ма-
рия Даниленко (14-15 лет) и Александр 
Бакутин (14-15 лет). Такие результаты 
- закономерный показатель работы тре-
неров и подготовки спортсменов ДЮСШ 
«Горки-10».

Отдельные слова благодарности хо-
телось бы адресовать руководству спор-
тивного комплекса Одинцовского гума-
нитарного университета за регулярную 
помощь в организации и проведении со-
ревнований. Спортивный комплекс ОГУ 
имеет прекрасную современную инфра-
структуру - спортивные залы, вспомога-
тельные административные помещения, 
столовую и кафе, гостиницу для прожи-
вания гостей и спортсменов. Участники 
соревнований по достоинству оценили 
все удобства и высокий уровень обслу-
живания. 

Впереди у юных спортсменов ДЮСШ 
«Горки-10» международный турнир по 
каратэ «Open-Ufa» в г. Уфа, пожелаем 
им удачи и новых побед.

А еще каратисты спортшколы 
«Горки-10» выражают благодарность 
Управлению образования Одинцов-
ского муниципального района и лично 
начальнику Управления Татьяне Вик-
торовне Одинцовой за содействие в ор-
ганизации соревнований, поддержку в 
развитии детского и юношеского спорта 
в образовательных учреждениях наше-
го района.

В срочном порядке командам при-
шлось подыскивать крытые ледовые 
площадки. Уже во всю задействованы 
Ледовый дворец в Одинцово, Дворец 
спорта «Багратион» в Можайске и «Ка-
ток.RU» в Горках-2. Правда время мат-
чей теперь далеко не детское. Самые 
ранние игры начинаются в 20.30, а са-
мые поздние - в 23.15… А если добавить 
как минимум 1,5 часа игры, то представ-
ляете, во сколько это действо заканчи-
вается?! А с утра любителям хоккея на 
работу…

Но игры идут, да еще с каким на-
калом! 1 марта прошли сразу три игры: 

Лесной городок - Голицыно - 4:2, Часцы 
- Успенка - 6:10 и Назарьево - Николь-
ское - 4:1. 28 февраля Одинцово доволь-
но легко обыграло Часцы - 11:1, а вот 3 
марта одинцовцам пришлось попотеть 
в игре с Горками-2. Правда и сопернику 
пришлось потрудиться. В этой игре по-
сле долгого перерыва мы увидели одного 
из вдохновителей этого турнира Алексея 

Кондаранцева. Сначала казалось, что 
одинцовцы будут уверенно прижимать 
соперника к его воротам. Так оно и было, 
но затем хоккеисты Горок-2 почувствова-
ли некий кураж и на первый перерыв в 
лидерах, забросив две шайбы.

В начале второго периода одинцов-
цы мощными бросками от синей линии 

дважды пробивают голкипера Горок-2, 
счет 2:2. А затем Одинцово выходит впе-
рёд - 3:2. Лишь после этого команда Го-
рок-2 оживает и наносит свой ответный 
удар из трёх шайб - 3:5.

Третий период - и вновь Одинцово 
восстанавливает голевой паритет - 5:5. 
А затем наносит еще два разящих удара 
- 7:5. Но соперник не сдается и одну шай-
бу отыгрывает, однако последнее слово 
за командой Одинцово - 8:6.

После этих игр в группе А бесспор-
ный лидер - команда городского поселе-
ния Одинцово с 18 очками. Шесть игр - 
шесть побед! На оставшиеся три места в 
плей-офф реально претендуют команды 
сельских поселений Горское, Успенское 
и Ершовское.

В группе В из шести команд в четвер-
ку, скорее всего, попадают сельские по-
селения Жаворонковское, Никольское, 
Барвихинское и Назарьевское. Есть еще 
теоретический шанс у Лесного городка, 
но даже победа в последней игре им не 
гарантирует место в плей-офф.

Хоккей уходит из дворов…
Несмотря на досрочно при-
шедшую весну и практиче-
ски растаявшие уличные 
ледовые коробки, чемпионат 
района по хоккею среди 
любительских команд про-
должается. 

Каратисты из Горок-10 едут в Уфу
после первенств Москвы и Подмосковья

16 февраля команда спортсменов ДЮСШ «Горки-10» приняла участие в первенстве г. Москвы по 
каратэ WKF 2014 года. Эти соревнования проводятся ежегодно под эгидой Московской Федера-
ции каратэ (президент Л.Л. Попов). 
А 22 февраля в спорткомплексе ОГУ проходило Открытое первенство и чемпионат Московской 
области по каратэ. Соревнования проводились под эгидой Московской областной федерации ка-
ратэ (президент А.Н. Алексеев) при поддержке Правительства Московской области, Министерства 
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области, а также 
администрации Одинцовского района.
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В первом матче полуфинала 
Кубка Вызова «Заречье-Одинцо-
во» на своей площадке выиграло 
у французской команды «Мюлуз». 
Игра в Одинцово получилась не-
простой, ведь накануне в игре с ка-
занским «Динамо» получила трав-
му основная связующая Екатерина 
Панкова. И вместо травмированной 
Кати на позиции связующей играла 
Вера Серебряникова. 

Гости стартовый отрезок оты-
грали очень неплохо, с минималь-
ным количеством ошибок. После 
двух удачных блоков на нападаю-
щих «Заречья» француженки по-
вели - 3:7. Но ко второму техниче-
скому перерыву всё изменилось. 
Американская доигровщица «Мю-
луз» Кристи Джекел несколько раз 
подряд ошиблась в нападении, по-
слав мяч в аут. Атаку болгарки Це-
ковой одиночным блоком закрыла 
Фетисова - и впереди уже с при-
личным отрывом была одинцовская 
команда - 16:11. Гостям удалось со-
кратить отставание до минимума - 
15:16. Однако отличная игра Юлии 
Меркуловой на блоке не позволила 
нападающим «Мюлуза» развить 
успех - 19:15. Концовку первой пар-
тии здорово отыграли Малых и Ба-
выкина - 25:18.

В начале второй партии хозяйки 
в лидерах - 5:0. Теперь уже фран-

цузская команда устраивает погоню 
- и вполне успешно. Хозяйки стали 
допускать ошибки, а соперницы тут 
же этим воспользовались - 16:20. 
Гости смогли выиграть вторую пар-
тию буквально на «флажке» - 23:25. 
В третьем сете Юлия Меркулова в 
нужный момент смогла заработать 
два очка с подачи  - 22:16. Свое 
преимущество «Заречье» в этом 
сете не упустило - 25:17. В четвер-
той партии количество ошибок в 
игре хозяек  возросло, и, как след-
ствие, «Заречье» эту партию про-
играло - 22:25. 

Тай-брейк «Заречье» начало 
уверенно - 4:1. Но после тайм-аута, 
взятого главным тренером «Мюлу-
за» Магали Магэйл, француженки 
отыграли три очка кряду. Наталья 
Малых своими мощными атаками 
восстановила преимущество - 8:4. 
Гости растерялись, а после того как 
их атаки дважды закрыл одинцов-

ский блок, надежд на победу у них 
не осталось - 11:6. Хозяйки финиш-
ным спуртом быстро  довели дело 
до победы - 15:7.

Но это только часть нужного ре-
зультата для выхода в финал, вто-
рую нужно было добывать в гостях. 
И в ответном матче полуфинала 
Кубка Вызова «Заречье» в гостях 
одержало более чем уверенную по-
беду над французским клубом «Мю-
луз» - 3:0 (25:21, 25:21, 25:23).

Соперник же одинцовской ко-
манды по финалу определился в 
играх между турецким «Бешикташ» 
и польским «Вроцлавом». В первом 
матче сильнее были волейболистки 
турецкого клуба - 3:1. А во втором 
полячки в упорной борьбе добыли 
победу со счетом 3:2, но по партиям 
двух матчей уступили. Итак, финал 
пройдет 27 и 30 марта. Первая игра 
в Одинцово, «Заречье» против «Бе-
шикташ».

«Заречье-Одинцово» 
в финале 

Кубка Вызова
Это действительно вы-
зов в отечественном и 
европейском волейболе. 
Клуб, балансирующий 
на грани или даже за 
гранью банкротства, 
продолжает играть и вы-
игрывать! 17, 19 и 20 февраля прошёл тра-

диционный, уже пятый, турнир 
по софтболу, посвященный Дню 
защитника Отечества. Спортивная 
площадка также традиционна - 
спортзал Одинцовской школы №8. 
И как всегда, эти софтбольные 
баталии вылились в самый настоя-
щий игровой марафон.

Как и предыдущий январский турнир, фев-
ральский начался с предварительных отборочных 
игр 17 и 19 февраля для определения оптималь-
ного состава команд в финальный день соревно-
ваний. Итак, в финале 20 февраля встретились 
старые соперники - команды ««РусСтар Центр» и 
«РусСтар Север» Одинцовской КСДЮСШОР.

Играли по тем же правилам, что и в январе, 
- до шести победных иннингов, для того чтобы 
стать победителем в этом турнире. После раз-
минки, которая продолжалась чуть более часа, 
команды вышли на решающую игру.

Первый иннинг, как и в предыдущем турнире, 
убедительно  выиграла команда «РусСтар Центр» 
со счетом 5:0. Второй иннинг опять за «Центром», 
но с более скромным счетом 2:0. А победу в тре-
тьем уже с минимальным счетом 1:0 празднова-
ли «Северяне». Четвертый иннинг выигрывает 
команда «Центра» и тоже с минимальным пре-
имуществом - 1:0. Но при этом доведя  счет своих 
побед до трех!

В пятом иннинге «Северяне»  второй раз по-
беждают (1:0) и несколько выравнивают ситуа-
цию. Наступает принципиальный момент, никто 
не хочет уступать. Шестой иннинг не определяет 
победителя, результат ничейный - 0:0. «Центру», 
чтобы одержать окончательную победу, нужно вы-
игрывать ещё в трёх инингах. И они выигрывают 
в седьмом - 2:0.

Бой продолжается! И вновь победа «Центра» 
- 5:2. Им нужно выиграть еще один игровой отре-
зок - и общая победа у них… 

Но девятый иннинг не определяет победите-
ля - 0:0. А в десятом уже команда «Севера»  одер-
живает победу - 2:1. И только в одиннадцатом 
иннинге «Центр» добивается своего с минималь-
ным счетом 1:0, а общее количество выигранных 
инингов - 6! И значит, они чемпионы пятого тради-
ционного турнира, посвященного Дню защитника 
Отечества.

После окончания турнира сразу было про-
ведено награждение памятными подарками луч-
ших игроков в командах. Валентин Довгий был 
признан лучшим игроком в команде «РусСтар 
Центр», а Евгений Петров - в «РусСтар Север». 
Отличились и новички сезона: это, как и в январ-
ском турнире, Маргарита Кафидова из «Центра» 
и  дебютант турнира  Александр Разговоров из 
команды «Севера». А также лучшим игроком тур-
нира по рейтингу 52 балла был признан капитан 
команды «РусСтар Центр» Александр Елагин.

Александр МУРАТОВ

Софтбольные 
марафоны -

  фирменный 
знак Одинцово!
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Кроме них, в соревно-
вании приняли участие бад-
минтонисты из Раменского, 
Воскресенска, Коломны, 
Красноармейска, Железно-
дорожного, Мытищ, Новоха-
ритоново и Королёва. Всего 
соревновались более 120 
юных бадминтонистов.

В мужском одиночном 
разряде «серебро» завоевал 
учащийся Одинцовского ли-
цея № 10 Генрик Назарян. В 
парном разряде Генрик со-
вместно с еще одним пред-
ставителем Одинцово, но 
другой спортшколы, Матвеем 
Корнеевым также стал вто-
рым. 

А вот в смешанном раз-
ряде Назарян выступал с 
представительницей Воскре-
сенска Юлией Карновой. И в 
паре они завоевали «золото» 
первенства.

Еще одна воспитанни-
ца тренера Ольги Власовой 
удачно выступила в парном 
разряде. Это учащаяся шко-
лы «Перспектива» Елена 
Бессонова. Вместе с Дарьей 

Елагиной из Коломны они за-
воевали «серебро».

Призеры и победители 
первенства были награжде-
ны медалями и грамотами 
Министерства физической 
культуры, спорта и работы с 
молодёжью Московской об-
ласти. А ещё Назарян и Бес-
сонова включены в состав 
сборной Подмосковья, кото-
рая 26-30 марта выступит на 
первенстве России в Омске.

14 ОБЩЕСТВО

В турнире приняли участие 
28 шашистов, в числе которых, 
кроме сильнейших одинцов-
цев, были представители из 
Москвы, Видного и Наро-Фо-
минска. Среди участников - 
один мастер спорта, восемь 
кандидатов в мастера и де-
сять перворазрядников. Было 
сыграно 8 туров по швейцар-
ской системе с регламентом 
- 12 минут на партию каждо-
му участнику плюс 3 секунды 
за каждый ход. В результате 
напряженной, интересной 
борьбы первое место занял 
мастер спорта из Москвы 
Сергей Горбачев, набравший 
13 очков из 16 возможных. На 
втором - его двенадцатилет-
няя дочь, кандидат в мастера 
Вера Горбачева - 12 очков. 
Третьим финишировал мо-
лодой московский кандидат 
в мастера Фархад Арсланов. 
У него так же, как и у второго 
призера, 12 очков, но худший 
коэффициент.

В отдельном зачете сре-
ди одинцовских шашистов 

лучшие результаты (призовые 
места) показали кандидат в 
мастера Юрий Фурса (первое 
место), перворазрядник Лео-
нид Карпович (второе) и пер-
воразрядник Владимир Гурья-
нов (третье). 

Дети и юноши, как и в 
предыдущем турнире, играли 
вместе со всеми. И этот опыт 
себя оправдал. Молодые вы-
ступили очень достойно. Для 
них прошел лишь отдельный  
наградной зачет. В нем первое 
место занял заметно про-
грессирующий одинцовец 
Дмитрий Русаков - 8 очков. 
На втором - также одинцов-
ский шашист Егор Пазухин. 
Третий результат показала 
москвичка Олеся Радушке-
вич. 

Турнир прошел на вы-
соком организационном 
уровне, как всегда, в исклю-
чительно интересной и на-
пряженной борьбе. Призеры 
турнира (по всем категори-
ям зачета) были награжде-
ны грамотами, медалями и 
призами главы городского 
поселения Одинцово. 

         
Юрий ФУРСА

Фото Александра 
СЕМЕНОВА   

Им достался главный кубок 
и золотые медали. «Серебро» 
и соответствующий кубок полу-
чили футболисты «Одинцово», 
а «бронзу» - «Одинцовский Ар-
бат».

Также индивидуальными 
призами были отмечены луч-
шие игроки сезона. Бомбарди-
ром стал Антон Шинкаренко из 
«Одинцовомежрайгаз». Луч-
шим игроком назвали Ивана 
Шелепова, а лучшим вратарем 
- Алексея Шевченко. Оба они 

игроки «Одинцово».
А затем впервые в истории 

районного футбола прошёл 
матч всех звёзд. Были сфор-
мированы команды «Запад» и 
«Восток», которыми руководили 
Юрий Ящук и Владимир Апаль-
кин. Также была еще команда 
ветеранов, в состав которой 
вошли: Андрей Будков, Георгий 
Сааков, Сергей Шульдешов-
старший, Андрей Чернов, Алек-
сандр Дробешкин, Дмитрий 
Крылов, Александр Леонтьев, 
Сергей Шимбаревич, Александр 
Петухов, Юрий Митин… 

Праздник футбола получил-
ся, хотя отметим, что работы у 
тех, кто взялся за организаци-
онные вопросы ещё много. Но 
главное - у них есть желание. 
И на сегодняшний день на базе 
спорткомплекса «Искра» стар-
товали игры в Кубке района по 
мини-футболу.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Награды лучшим 
и игры местных «звёзд»

Семейственность 
приветствуется

Три «серебра» 
и одно «золото»

Вечером 19 февраля в 
спорткомплексе «Ис-
кра» чествовали по-
бедителей и призёров 
мини-футбольного 
чемпионата района в 
высшей лиге. Как мы 
уже сообщали, лиде-
рами стали футболи-
сты сборной «Горки».

22 февраля в Одинцовском Доме культуры и народного творчества (Дом 
офицеров) состоялся открытый турнир по шашкам на призы мэра г. Один-
цово, посвященный Дню защитника Отечества.

22 и 23 февраля в Воскресенске прошло пер-
венство Московской области по бадминтону 
среди ребят до 15 лет, в котором приняли 
участие воспитанники тренера Ольги Власо-
вой из ДЮСШ СК РВСН.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК 15

Наша газета публикует до-
вольно много материалов по 
тематике ГИБДД - и благодаря 
пресс-службам подразделе-
ний Госавтоинспекции, предо-
ставляющим сводки с дорог, и 
благодаря труду собственных 
корреспондентов. Публикации 
эти стабильно интересны чи-
тателям, потому что дорогами 
пользуются все сто процентов 
жителей Одинцовского района 
- кто-то как водители, кто-то как 
пешеходы. Конечно же, громкие 
аварии обсуждаются из уст в 
уста, в интернете, в социальных 
сетях. Но точную и достовер-
ную информацию о том, что же 
произошло в реальности, могут 
дать только сотрудники дорож-
ной полиции. Интересует чита-
телей и то, как аварий можно 
избежать - оказаться на месте 
пострадавших нет желания ни у 
кого. И об этом, о мерах профи-
лактики дорожной аварийности 
наша газета пишет немало. 

На областной конкурс 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» пред-

ставила целый ряд статей, 
пополнив тем самым внуши-
тельный список участников - в 
творческое соревнование всту-
пили свыше сотни редакций 
радиовещания, газет, телевиде-
ния и интернет-изданий городов 
и районов Московской области. 
Подведение итогов состоялось 
на областном семинаре-со-
вещании по вопросам взаимо-
действия Госавтоинспекции и 
СМИ. Прошел он под сводами 
уникального спортивного соору-
жения - конькобежного центра 
«Коломна». 

Гостей города попривет-
ствовал глава администрации 
городского округа Коломна В.И. 
Шувалов, познакомивший со-
бравшихся на правах хозяина с 
историей и сегодняшним днем 
города, поделившийся пробле-
мами. Заместитель начальни-
ка Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области 
полковник полиции В.А. Сево-
стьянов отметил большую роль 
подмосковной прессы в пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения. Оказывается, ГИБДД 
на федеральном уровне ведет 

анализ количества и качества 
публикаций на данную темати-
ку, и статистика дает удивитель-
ные результаты: подмосковная 
пресса сообща выпускает за 
год примерно такое же количе-
ство статей и материалов, как 
вся остальная Россия. Перед 
собравшимися также выступи-
ла председатель Союза журна-
листов Подмосковья Н.А. Чер-
нышова. 

Наталье Александровне и 

было поручено провести на-
граждение победителей. При-
зов было много, присуждалось 
по три места в восьми номина-
циях. Среди победителей ока-
зались такие газеты, как «Оре-
хово-Зуевская правда», «Маяк» 
(Пушкинский район), «Ступин-
ская панорама», «Родник» из 
Раменского и другие. Подня-
лась на сцену и главный редак-
тор «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
Нина Владимировна Дьячкова. 

Нашей газете жюри прису-
дило второе место в номинации 
«ЮИД - юные помощники ГАИ». 
Приз был присужден не кон-
кретной публикации, а целому 
циклу, участие в котором приня-
ли журналисты Анна Тарасова, 
Валерия Баранцева, Ирина Ко-
мель, Надежда Парунина. 

Получили награды и по-
лицейские - представители 
Первого канала (программа 
«Перехват») отметили особо 
отличившихся сотрудников Го-
савтоинспекции, помогающих 
СМИ в их работе. А руководи-
тель программы «Главная до-
рога» телекомпании «НТВ» И.А. 
Скрябин провел мастер-класс, 
раскрыв полицейским основные 
секреты «правильного» и «не-
правильного» общения с прес-
сой и съемочными группами 
телевидения. 

Участие в конкурсе оказа-
лось для «Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» удачным, окрыляющим и... 
настраивающим на дальней-
шую работу. Второе место - это 
пока не первое. Нам есть куда 
расти. 

Александр ЛЫЧАГИН

Приз областной ГИБДД - 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ»

Такие мероприятия прово-
дятся регулярно по инициативе 
Управления образования Один-
цовского района. Они бывают 
как внутришкольные, так и по-
казательные - с привлечением 
органов правопорядка и журна-
листов. Элемента спонтанности 
в тренировке не было - сотруд-
ники лицея заранее подготови-
лись к эвакуации. С учениками 
каждого класса были проведе-

ны предварительные инструк-
тажи.

- Такие учения отрабатыва-
ют навык действий в чрезвычай-
ной ситуации. Это очень важ-
но, чтобы на случай реальной 
опасности ни дети, ни педагоги 
не поддавались панике, - рас-
сказывает начальник сектора 
по обеспечению безопасности 
образовательных учреждений 
Одинцовского района Нина Бу-
харева.

Как проходили учения? Сна-
чала в образовательное учреж-
дение поступил телефонный 
звонок с угрозой. Директор шко-
лы тут же собрал оперативное 
совещание, где дал указание 
заместителю по безопасности 
уведомить об этом правоохра-
нительные органы. Затем он 
лично сообщил о ситуации в 
территориальное отделение 
ФСБ. В это время заместитель 
директора по безопасности по-
просил школьных сотрудников 
охраны открыть все автомати-
ческие запасные выходы в зда-
нии. Учителя, захватив согласно 
инструкции классные журналы, 
организованно вывели детей из 
кабинетов. Для того чтобы 700 

ребят покинули здание лицея, 
понадобилось всего несколько 
минут. Причем одиннадцати-
классники помогали собираться 
малышам, а ученики десятого 
класса вместе с педагогами со-
вершали «контрольный» обход 
школы, чтобы убедиться, что в 
ней никого не осталось. Опера-
тивно среагировали на вызов 
работники отдела вневедом-
ственной охраны и полицей-
ские, которые позвонили еще 

и в скорую помощь. Выполнять 
служебный долг вместе с со-
трудниками правопорядка при-
ехал специально обученный 
пес по имени Хаббл. Он быстро 
нашел «взрывное устройство» - 
спрятанную в школе коробку с 
проводами - и всех оповестил 
об этом громким лаем. 

В целом силовики остались 
довольны оперативными и чет-
кими действиями сотрудников 
лицея. Было сделано только 

одно замечание - ученики в слу-
чае тревоги не должны сидеть 
в классах, держа в руках верх-
нюю одежду. Одеваться надо в 
гардеробе, как и положено. 

Как известно, предупреж-
ден - значит вооружен. Но от 
души надеюсь, что такие эва-
куации в школах Одинцовского 
района будут носить исключи-
тельно тренировочный харак-
тер. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Тревога! Всем 
покинуть помещение!

27 февраля в Одинцов-
ском лицее № 6 состоя-
лась тактико-специаль-
ная учебная тренировка 
по теме «Поступление 
угрозы по телефону в 
образовательное учреж-
дение».

27 февраля в под-
московной Коломне 
прошла церемония 
вручения наград по-
бедителям конкурса 
средств массовой 
информации «За 
образцовый поря-
док на дорогах Под-
московья». 
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Марина КИРЕЕВА

- Олимпийские игры - это когда 
надо тренироваться, показывать всем 
людям, что они могут и как они трени-
ровались. И им дают медали, когда они 
что-то хорошее показали.

- Какие-то виды спорта на про-
шедшей Олимпиаде тебе запомни-
лись?

- Ну как человек катался на коньках, 
мне понравилось. И ещё когда чело-

век… вот так вот лежа человек лежал 
на санках и катался по льду. Мне очень 
сильно тоже так захотелось, только не-
где было. Ни льда, ни санок.

- Ты сама каким-то спортом за-
нимаешься? 

- Я на коньках катаюсь и даже на 
санках почти так же, как люди по теле-
визору. Вот так сажусь, держу веревку, 
а если там появляется какой-то сугроб, 
я вот так вот торможу ногами (показы-
вает).

- Как ты думаешь, как в соревно-
ваниях на санках определяют, кто 
побеждает?

- Ну на санках, наверно, выигрыва-
ют те, кто лучше всех держит спокой-
ствие, лежит, не переживает, не боится. 

Самый лучший спортсмен не должен 
садиться на санках, когда он едет, и 
дрожать тоже и слишком резко повора-
чивать.

- А скорость имеет какое-то 
значение?

- Нет, главное вести себя хорошо и 
спокойно. А тот, кто самый лучший, по-
лучает кубок.

- Ты говорила, что катаешься 
на коньках: учишься сама кататься 
или профессионально этим занима-
ешься?

- Ну я уже умею чуть-чуть быстрее 
кататься на коньках, поэтому, наверно, 
профессионально.

- А тренер у тебя есть?
- Нет, я сама хорошо учусь.

- Вот ты смотрела Олимпий-
ские игры, как тебе показалось, фи-
гуристки, которые там были, луч-
ше тебя катаются?

- Ну… (задумалась) когда как.

- То есть что-то ты можешь де-
лать даже лучше, чем они?

- Наверно, но точно не знаю. Мама 
же не фотографировала ни разу на те-
лефон, как я катаюсь, так что я не ви-
дела. И ещё я повороты на воздухе де-
лать не умею, а они, мне кажется, тоже 
нужны. Я сейчас пока только на сапогах 
умею прыжки в воздухе делать.

- То есть осталось научиться 
делать это на коньках - и можно 
ехать на Олимпиаду?

- Думаю, да. Я же уже учусь.

- А что вообще нужно, чтобы на 
Олимпиаду попасть?

- Надо много тренироваться, и с 
тренером тренироваться… ну у всех во-
обще тренироваться. А ещё мне надо 
сесть на шпагат, я ещё не до конца са-
жусь. И на руках научиться стоять тоже 
вверх ногами.

- Без этого на Олимпийские 
игры не берут?

- Нет, ведь это нужно уметь, чтобы 
всех победить.

- В каком виде спорта?
- Во всех. А ещё на Олимпийские 

игры берут тех, кто гибкие, кто хорошие 
спортсмены и кто хорошо учится в шко-
ле спортсменов.

- Ты в такую школу планируешь 
идти?

- Ну я сначала поучусь в другой шко-
ле, где тетрадки, а потом, может, и туда 
пойду. А ещё я по телевизору видела та-
кой вид спорта, где бросают камушек, а 
люди в таких специальных сапогах бегут 
и чистят ему дорожку, чтобы он доехал 
и сбил как можно больше других камуш-
ков. И, наверно, кто больше всех собьёт, 
тот и выиграл. Я вот уже пробовала в 
этот вид спорта играть. У меня, правда, 
нет таких камушков, поэтому я исполь-
зуваю для этого только кусочки льда. У 
меня хорошо получалось, особенно на 
коньках. 

- А что ещё на Олимпиаде есть?
- Кубки. Тот, кто всё самое лучшее 

сделал, получает кубок, а те, кто хоро-
шо, но так себе… им всем дают медали.

- То есть медали на Олимпиаде 

получает каждый приехавший на 
неё спортсмен?

- Да.

- Но они же разные по цветам...
- Да, они бывают золотые и сере-

бряные, чтобы понЯли люди, хорошо 
они всё или плохо сделали. Те, кто ис-
панец, им дают серебряную медаль.

- А почему именно испанцам?
- Ну потому что они иногда любят 

серебряный цвет.

- То есть те, кому больше нра-
вится золотой цвет, дают золо-
тые медали?

- Да. Каждый сам выбирает. Вот на-
шим нравятся больше всего золотые 
медали, потому что они красивее. И 
они хорошие, их можно куда захочешь 
складывать, только не в игрушки. Для 
них лучше специальный шкаф завести, 
чтобы они не потерялись.

- А ты сама за что хотела бы 
получить медаль?

- За то, что я красиво катаюсь на 
коньках. Вот я буду долго-долго учить-
ся на разных специальных тренаже-
рах держать равновесие, а потом мне 
исполнится 11 лет и можно прийти на 
Олимпийские игры за медалью. Я приду, 
скажу им, что уже умею стоять на конь-
ках и не падать, они, конечно, проверят, 
а потом дадут мне медаль, конечно же. 

 
Даша МАНУИЛОВА

- Олимпийские игры - это когда там 
в хоккей играют, фигурным катанием за-
нимаются и когда вообще показывают 
много таких игр олимпийских, что их все 
не запомнить. 

- Как ты думаешь, почему эти 
игры называются именно олимпий-
скими?

- (уверенно) Потому что они в Сочи 
проходят. Если бы они были в другом 
месте, то как-нибудь по-другому бы на-
зывались.

- Как часто, по-твоему, прохо-
дит Олимпиада?

- Раз в год.

- А ты сама хотела бы в ней уча-
ствовать?

- Да, в фигурном катании.

- А ты умеешь кататься?
- Нет, но участвовать всё равно хо-

тела бы. Потому что это спорт для де-
вочек.

- То есть мальчики им не занима-
ются?

- Нет, конечно. Если только с парой 
для того, чтобы девочке было с кем ка-
таться, а одних мальчиков не берут. Это 
для девочек спорт, так что им нельзя. 

- А в какие ещё виды спорта 
мальчиков не берут?

- Больше ни в какие.

- А есть виды спорта, которы-
ми девочкам заниматься нельзя?

- Нууууу… лыжный спорт, санный 
спорт. Потому что, чтобы с горы спу-
скаться, нужно тренироваться много, а 
для фигурного катания нет. Там нужно 
только выступлять хорошо и станце-
вать, чтобы всем понравилось.

- А почему спуск с горы девочкам 
не подходит?

- Ну потому что девочки боятся та-
кое делать, а мальчики нет. Девочки во-
обще много чего бояться могут: темно-
ты, пауков, ну и призраков каких-нибудь.

- Ну на горе-то ни пауков, ни при-
зраков нет?

- Но для девочек гора всё равно вы-
сокая, а для мальчиков - это простые 
пустяки. 

А ещё девочкам может всё-таки 
подходить лыжный спорт, мне кажется, 
что он как-то связан с женщинами. В 
остальных спортах надо просто повы-
ступать, а в этом виде спорта надо со-
ревноваться, там же много участников 
едет.

- А ты сама когда-нибудь с кем-
то соревновалась?

- Я сореновановалась с Ваней по 
лыжному спорту. Мы зимой с ним езди-
ли… ну то есть мы с ним, конечно, ни-
куда не ездили, это я просто так фанта-
зировала, что мы соревновались с ним. 
Там нельзя было никого толкать, нельзя 
стараться бежать на лыжах, чтобы обо-
гнать противника. Нужно было спокойно 
ехать, пока не кончится время, и тот, кто 
первый пересекал линию, всё равно вы-
игрывал.

- И ты выиграла?
- Да-а. А Ваня старался бежать, но 

у него ничего не получалось и он только 
падал. Но это ничего, ему в моей фан-
тазии всё равно серый… ой, то есть се-
ребряный кубок дали. Ему серебряный, 
а мне золотой.

- А зачем, по-твоему, спортсме-
нам дают на соревнованиях медали 
и кубки?

- Ну не знаю, наверно, просто для 
красоты. 

- А ты сама за какой вид спорта 
хотела бы получить медаль?

- За лыжный, ну раз я уже всё на-
фантазировала. А ещё, я вспомнила, 
есть лыжный спорт, где стреляют, и он 
женщинам тоже подходит. 

- То есть уметь стрелять жен-
щине нужно?

- Ну тем, которые хотят, да. Они, на-
верно, когда совсем хорошо научатся 
стрелять, хотят в милицию пойти. 

«Олимпиада - это 
Это лишь одно из много-
численных детских заяв-
лений, коренным образом 
перевернувших моё пред-
ставление об Олимпийских 
играх вообще и о прошед-
шей зимней Олимпиаде в 
частности. Воспитанники 
одинцовского детского 
сада №79 видят эти со-
ревнования совсем не так, 
как мы, и знают о них кучу 
вещей, ускользнувших от 
невнимательных взрослых. 
Зачем «махают» олимпий-
ским огнём? За что мож-
но получить коричневую 
медаль? Почему в Сочи нет 
пчёл? Почему испанцам 
дают только серебряные 
награды? И где ни в коем 
случае нельзя хранить 
медали? Об этом и многом 
другом маленькие один-
цовцы подробно рассказа-
ли корреспонденту «НЕ-
ДЕЛИ».
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- То есть те спортсменки, ко-
торые бегают на лыжах, а потом 
стреляют в мишень, хотят потом 
в милицию пойти?

- Мне кажется, да. А зачем им ещё 
стрелять?

- Хорошо. Скажи, зачем вообще, 
по-твоему, проводят Олимпийские 
игры?

- Наверно, потому что зима прихо-
дит, и чтобы не скучно было смотреть 
телек, их и проводят.

- А ты знаешь, в каких городах, 
кроме Сочи, была Олимпиада?

- Олимпиада всегда проводится 
только в Сочи. А ещё я забыла расска-
зать: я видела Олимпийский огонь, без 
него никто не может выступить. Олим-
пийский огонь очень нужен для спорт-
сменов.

- А как ты думаешь, зачем?
- Ну чтобы выступать; он когда про-

ходит, то можно выступать. А без него ни 
одно соревнование начинать нельзя.

- То есть перед началом сорев-
нований в каждом виде спорта…

- Олимпийский огонь достают и ма-
хают им.

- А откуда достают?
- Из колодца специального, махают, 

и виды спорта начинаются.

- А с Олимпийским огнем потом 
что происходит?

- Ну потом его выбрасывают опять в 
этот колодец и ждут, пока Олимпийские 
игры закончатся. Потом все закрывают 
колодец и уходят по своим делам.

Саша СЕРЕГИН
- Зачем, по-твоему, проводят 

Олимпиаду?
- Чтобы все могли получить медали.

- А за что их дают?
- За победу, за участие и за хоро-

шую подготовленность к спорту. За по-
беду - золотую, за чуть-чуть хорошее 
выступление - серую, а за плохой спорт 
дают коричневую медаль. То есть без 
медали домой никто не уезжает.

- Хорошо, а Олимпийский огонь, 
что такое?

- Олимпийский огонь зажигает тот, 
кто первый приходит с факелом. Он от-
крывает Олимпиаду. То есть Олимпий-
ский огонь обозначает, что спорт уже 
начался. Его приносят из разных стран. 
Сначала он был в горах, потом в космо-
се, потом под водой, на подводной лод-
ке…

- А зачем, по-твоему, его в такое 
количество разных мест отправля-
ли?

- Ну это были сложные препятствия, 
которые надо преодолевать, чтобы по-
казать, какой человек смелый.

- А его один человек всё время 
нес?

- Нет, люди из разных стран несли 
в одинаковых факелах огни, через пре-
пятствия, а кто первый с ним до Олим-
пиады добрался, тот получил золотую 
медаль. 

- А как ты думаешь, кто первый 
пришел?

- Из России спортсмен. Ну просто 
России хотелось победить больше всех. 
А потом все начали соревноваться, со-
ревноваться, соревноваться. А если 
кто-то что-то делал не так, то ему назна-
чали штрафные баллы.

- А за что, например, их могли 
назначить?

- Ну если ты споткнул человека 
клюшкой. И тогда нужно уходить из хок-
кея и садиться на лавочку. 

- Какой твой любимый спорт на 
Олимпиаде?

- Прыжки с трамплинов, я бы тоже 
им хотел заниматься, но для этого нужно 
ждать, пока вырасту. Детей не пускают 
на Олимпиаду, потому что там всё опас-
но. Там клюшки бьют шайбу, на санках 
надо гонять, прыгать с трамплинов, де-
лать всякие трюки. Поэтому детям туда 
не надо. Они бы ничего, кроме коричне-
вых медалей, не получили, наверно.

- А какие вообще медали быва-
ют?

- За совсем плохой спорт - корич-
невая, а кто чуть-чуть хорошо спортом 
занимался, получает серую медаль, то 
есть бронзовую. Есть ещё серебряная 
медаль - за что-то кааааапельку хоро-
шее, ну и золотая - за хороший спорт.

- А что надо сделать, чтобы по-
лучить коричневую медаль?

- Нужно просто прийти последним 
- и нет проблем. Но спортсмены этой 
медалью никогда не хвастаются. Хотя 
серебряной и бронзовой тоже не похва-
стаешься, потому что они не блестят, а 
только немножко подблестивают. Я вот 
обычно хочу получить золотую медаль. 
Лучше за бобслей - это такой спорт, в ко-
торый на скорость едут много человек в 
одной большой санке. Так нужно, чтобы 
победить.

- Олимпиада долго идет?
- Очень долго - десять дней. А по-

том, когда уже ноль дней, она закрыва-
ется. Олимпийский огонь тушат водой, 
спортсмены уходят по своим странам, 
спорты кончаются, олимпийские ворота 
закрываются. А дальше можно делать 
всё, что хочешь, но тем, кто потом хотят 
ещё Олимпиаду, им надо тренировать-
ся и не терять своих сил. 

- Потом ещё будут другие Олим-
пиады?

- Ну минимум Олимпиад очень мно-
го. (подумал) Ну Олимпиада - это вам не 
хухры-мухры.

- Как ты думаешь, в Олимпиаде 
спортсмены из скольких стран уча-
ствуют?

- Из многих стран. Например, из 
Сочи.

- То есть Сочи - это отдельная 
страна?

- Ну да, как Россия или Франция. А 
ещё на Олимпиаду приезжают из Ан-
глии.

- А из других стран почему не 
приезжают?

- Ну у них там свои соперники и 
Олимпийские игры.

- То есть для разных стран 
Олимпиады проходят в разных го-
родах?

- Да, какая-то у нас, какая-то в это 
время в другой стране.

- А сколько же Олимпиад может 
проходить одновременно?

- Ну олимпиад 100, я думаю. У нас 
закончилась, значит, потом во Франции 
начнется, только её надо долго ждать.

- А у Китая или Японии свои 
Олимпийские игры, отдельные?

- Да, и в каждой из них свой спорт. 
Ну в Китае не на санках катаются, а на 
тележках, которые люди возят-бегают. 
Ещё там нет клюшек и шайб, поэтому 
там так: берешь какой-то нетяжелый ка-
мушек, ложишь его и начинаешь гонять 
его длинными деревяшками. Там ставят 
большие деревянные столбы с сеточка-
ми и в них пытаются забить. А ещё есть 
такой вид спорта, наверно, где надо не 
на лыжах прыгать с трамплина, а с че-
го-нибудь другого, например. Ну с ка-
кой-нибудь деревяшки на ногах, и в них 
прыгают с деревянных трамплинов так 
вот - фшшшшить. И называют это всё 
каким-то своим словом. 

Савелий ГРЕЧИЩЕВ
- Олимпийские игры - это когда дети 

соревнуются. Там есть фигурное ката-
ние, хоккей, кататься на лыжах, на сноу-
борде… А ещё дают золотые медали 
тем, кто приезжает первыми и хорошо 
учатся.

- А в каком бы виде спорта ты 
хотел принять участие?

- В катании на сноуборде, мне очень 
нравится на нем ездить. 

- А ты уже пробовал?
- Пока нет, но, думаю, мне понравит-

ся. На нем мой папа катается, и я тоже 
хочу попробовать.

- Как ты думаешь, зачем прово-
дят Олимпиаду?

- Чтобы для всех было много раз-
влечений. Вот Олимпийский огонь есть, 
он приносит людям радость… Ему все 
радуются почему-то.

- А следующая Олимпиада...
- Будет через два или три года в 

Сочи, бывает ещё в других местах ино-
гда, но в Сочи чаще всего.

- А что такое Сочи?

- Город.

- Чей?
- (предполагает) Путина? Ну прези-

дента нашего.

- А расскажи мне ещё про этот 
город.

- Ну я туда, конечно, ещё не ездил. 
Там должна быть у него своя квартира, 
а ещё в этом городе должны быть дру-
гие дома.

- А что такого там должно 
быть, чего нет в Одинцово?

- Я думаю, в Сочи нет американских 
горок и пчёл.

- А почему?
- Не знаю, просто нет и всё. Зачем 

там пчелы? Я думаю, у президента го-
род - это должен быть древний город, 
где много песка и камней валяется, 
деревяшки всякие лежат. Там есть не-
множко грязи, немножко камней. И дома 
большие по 12 комнат… Там есть ещё 
некоторые разрушенные здания ста-
рые, и нету еды, которая есть у нас. 
Гранатов, винограда нет, ну или есть, но 
совсем немного.

- А почему же тогда там реши-
ли проводить Олимпиаду, если это 
город заброшенный и есть там не-
чего?

- Ну там есть специальный дом, 
в котором проводят Олимпиады. Есть 
специальное место, где всё чисто, дома 
всякие, и там бывают Олимпийские 
игры. И когда одна Олимпиада закан-
чивается, все люди будут жить и ждать 
другой Олимпиады.

- А она там ещё раз будет?
- Да, это же специальный Олимпий-

ский город.

- А заканчивается Олимпиада 
когда?

- Путин говорит: «Олимпиада закры-
та», вот, во сколько он хочет, во столько 
и закрывает. Он знает, когда она должна 
заканчиваться, поэтому он и говорит.

- А кроме президента, это нико-
му не известно?

- Ну есть, наверно, люди, которые 
тоже знают, но Путин всё равно знает 
лучше всех.

 Подготовила Анна ТАРАСОВА

вам не хухры-мухры…»
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Между тем это именно так. Причина 
- в российском законодательстве, по ко-
торому сотрудники органов внутренних 
дел просто не имеют на них прав. Для их 
лечения существует и финансируется из 
казны ведомственная медицина. Ситуа-
ция парадоксальная, у многих вызывает 
массу вопросов, поскольку такая ситу-
ация порой не очень удобна служащим 
в полиции. И одновременно спорная 
- специалисты утверждают, что ведом-
ственная медицина имеет полное право 
на существование в связи со специфи-
кой деятельности. Военные врачи, вра-
чи МВД - это именно те люди, которые, 
повинуясь не только клятве Гиппократа, 
но и воинской присяге, исполняют свои 
обязанности по оказанию медицинской 
помощи пострадавшим в горячих точ-
ках, зонах стихийных бедствий, накопив 
огромный и уникальный опыт военно-по-
левой медицины.  

Небольшое подразделение таких 
врачей имеется и в Одинцово, филиал 
ведомственной поликлиники работает 
прямо на территории МУ МВД России  
«Одинцовское». 

Четыре небольшие комнаты: стома-
тология, процедурный кабинет, кабинет 
предрейсовых осмотров, терапевтиче-
ский (совмещенный с картотекой, в кото-
рой хранится более полутора тысяч ам-
булаторных карт). Здесь обслуживаются 
полицейские не только из Одинцовского 
района, некоторые живут в Москве, Мо-
жайске, Рузе, есть даже из Смоленской 
области. Медпомощь в ведомственной 
поликлинике может получить и член се-
мьи сотрудника полиции (кроме детей, 
поскольку педиатрия не предусмотрена 
штатными расписаниями). Выходя на 
пенсию в возрасте 50-ти лет, сотрудник 
получает обычный медполис, однако 
офицеры имеют преференции - они мо-
гут обслуживаться в ведомственной или 
обычной поликлинике на выбор. 

Одинцовский филиал поликлиники 
федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Московской обла-
сти», оказывается, один из старейших 
в области, он начал свою работу еще в 
1971 году. Всего таких здравпунктов в 
области 40, то есть даже не в каждом 
муниципальном образовании имеются 

подобные. Обслуживают здесь не только 
полицейских, но и сотрудников ГИБДД, 
пожарную охрану, МЧС, сотрудников ли-
нейной железнодорожной полиции. 

Медсестра Светлана Борисовна Ря-
бинина работает в санчасти с момента 
открытия здравпункта (первоначально 
он располагался в Звенигороде) вот уже 
43 года, ветеран труда. Рассказывает, 
что к созданию тогда еще милицейского 
здравпункта приложил руку начальник 
Одинцовской милиции Евгений Ильич 
Цуканов: «Он меня знал и позвал на ра-
боту в фельдшерский здравпункт. Позже 
люди стали обращаться с просьбами 
расширить здравпункт. Зубной врач ну-
жен был, терапевт. И Цуканов добился 
выделения ставок врачей». 

На стене в кабинете терапевта висят 
почетные грамоты. Филиал небольшой, 
а подписи солидные - от Министра вну-
тренних дел, руководства Одинцовского 
УВД, главного медуправления Москов-
ской области. 

- Есть ли у полицейских профессио-
нальные заболевания? - интересуюсь у 
начальника здравпункта, врача-терапев-
та Галины Викторовны Перепеченовой. 

- Каких-то специфических, наверное, 
нет, - рассказывает Галина Викторовна. 
- Ну, может, гипертония, но ею многие 

болеют, вне зависимости от профессии. 
Хронических заболеваний немного - яз-
венная болезнь, гастриты, меньше - пе-
чень, поджелудочная железа. Возраст-
ной состав молодой, и у нас в основном 
люди здоровые и крепкие. Конечно, тоже 
болеют, особенно, когда наступают пе-
риоды простудных заболеваний. Лечим, 
выдаем больничные. Но главное наше 
предназначение - профилактика. Узкие 
специалисты ведут прием в Москве, в 
областной клинике. Там же наши сотруд-
ники проходят диспансеризацию.

 
Галина Викторовна окончила Астра-

ханский мединститут, работала в Один-
цово, в госпитале РВСН, в очень непро-
стом отделении реаниматологии. Муж, 
милиционер, сообщил о наличии став-
ки в здравпункте, устроилась на работу 
сюда 20 лет назад. Как и все медики, 
продолжает повышать квалификацию - 
раз в пять лет медперсонал обязан про-
ходить переподготовку. Учится не только 
сама, но и учит других - среди должност-
ных обязанностей и чтение лекций со-
трудникам полиции. Ведь настоящий 
полицейский должен многое знать и 
уметь, в том числе тоже быть немного 
врачом. По крайней мере, в части ока-
зания первичной медицинской помощи 
в экстренных ситуациях, когда «скорая 

помощь» запаздывает. Галине Викто-
ровне приходилось обучать полицейских 
правилам оказания неотложной помощи 
(остановке кровотечений, наложению 
жгутов и повязок), реанимационным ме-
роприятиям (закрытому массажу сердца, 
искусственному дыханию), правилам пе-
реноски пострадавших, первой помощи 
при отравлениях и многому другому. В 
общем-то, неудивительно, что в прессу 
время от времени попадают сообщения 
о том, как полицейские успешно оказы-
вают первую помощь пострадавшим. С 
этим приходится сталкиваться особенно 
инспекторам ГИБДД в силу специфики 
службы. Им даже приходится принимать 
роды - полицейских и этому учат.  

Тамара Петровна Соколова, стома-
толог, представляет свой кабинет - услу-
ги на достойном уровне и бесплатные, 
материалы и лекарства самые совре-
менные. 

С еще одним сотрудником здравпун-
кта, Ириной Анатольевной Сидоровой, 
познакомиться не удалось, она свою 
смену уже отработала. Она медсестра с 
19-летним стажем, ведет прием в каби-
нете предрейсовых осмотров. В полиции 
служит много водителей, и приступать 
к работе они могут, только пройдя кон-
троль медиков, делающих отметку в жур-
нале. Кабинет оснащен приборами ин-
струментального контроля трезвости, но 
прибегать к ним особой нужды нет - по-
лицейские люди дисциплинированные. 

Интересуюсь - а может быть, и меди-
ки в таком учреждении имеют полицей-
ские звания?

Оказывается, нет, офицерами явля-
ются только руководители областной по-
ликлиники, врачи - так сказать, «вольно-
наемные». 

Но все равно полицейские считают 
их своими, родными, персональными 
докторами. И с праздником 8 Марта по-
здравляют так же тепло и сердечно, как и 
других женщин, несущих нелегкую служ-
бу в полиции. Как бы там законодатели 
ни определялись с судьбой ведомствен-
ной медицины, а судьба этих чеырёх 
женщин накрепко связана с полицейской 
службой, свой долг они исполняют чест-
но, достойно, с материнской заботой о 
своих пациентах в полицейских мунди-
рах. 

Александр ЛЫЧАГИН

А вы знали, что у полицейских 
нет медицинских полисов?

В Дежурную часть Кубинского отде-
ла полиции МУ МВД России «Одинцов-
ское» обратилась местная жительница 
- у нее обокрали квартиру.   

По горячим следам сотрудниками 
полиции МУ МВД России «Одинцов-
ское» по подозрению в совершении 
данного преступления задержаны ран-
нее судимые 43-летний уроженец Став-
ропольского края, 34-летний уроженец 
Украины, 27-летний уроженец Москов-
ской области.

Злоумышленники проникли внутрь 

квартиры путем подбора ключа. По-
дозреваемые похитили ювелирные 
украшения, личные вещи. Сумма при-
чиненного ущерба составила 115 тысяч 
рублей. 

В отношении задержанных возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кра-
жа». Санкция названной статьи предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.

В настоящее время задержанные 
проверяются на совершение аналогич-
ных преступлений на территории Один-
цовского района.

Попались, 
которые прокрались

Поздно вечером 25 февраля в Де-
журную часть 1-го городского отдела по-
лиции Межмуниципального Управления 
МВД России «Одинцовское» обратилась 
местная жительница. На нее в Одинцо-
во напали с кулаками двое неизвестных 
мужчин, отобрали кошелек и скрылись. В 
кошельке было 6000 рублей.

По горячим следам сотрудниками 
полиции задержаны и доставлены в 1-й 
городской отдел подозреваемые в со-
вершении данного преступления. Ими 
оказались 29-летний и 30-летний мест-
ные жители. Оба ранее судимые.

По данному факту решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по ста-
тье «Грабёж». Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до семи лет.

Грабителей задержали 
по горячим следам
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Делопроизводственные подразде-
ления МВД России официально ведут 
свою историю с начала ХIХ века. Со-
гласно требованиям Манифеста от 8 
сентября 1802 года, министр внутрен-
них дел занялся образованием своей 
канцелярии, и 20 (7) января 1803 года 
канцелярия была учреждена. Впослед-
ствии она получила название Департа-
мента внутренних дел со штатом в 45 
человек. Уже в первые дни существо-
вания этого министерства были со-
ставлены правила делопроизводства, 
а также положение о должностях раз-
личных чинов. 

Несведущему человеку работа со-
трудников канцелярии может показать-
ся несложной, «кабинетной». Однако 
на самом деле она требует много сил 

и энергии. Сотрудники канцелярии ве-
дут ежедневный учет поступающей и 
исходящей корреспонденции, учет из-
даваемых и поступающих приказов. 
В их обязанности входит организация 
рассмотрений обращений и заявлений 
граждан. Здесь же обеспечивают за-
щиту государственной тайны.

«Работа очень кропотливая и на-
пряженная, постоянные телефонные 
звонки, большой наплыв граждан. Все 
это требует предельного внимания, 
терпения. Работа сложная, но очень 
интересная», - говорит Любовь Анато-
льевна.

На первый взгляд, дела канцеля-
рии незаметны. Здесь нет стрельбы, 
погони за преступниками, здесь не 
решают криминальных головоломок, 

но именно здесь «дирижируют» дви-
жением всех документов отдела. Со-
трудники канцелярии ежедневно при-
нимают граждан с 10 до 12 часов. В 
среднем на прием приходит порядка 
70-80 граждан. Всего в делопроизвод-
ственной службе Одинцовского УВД 
девять подразделений, в каждом свой 
делопроизводственный отдел. Всего 
16 сотрудников.

Отдел делопроизводства Одинцов-
ского УВД также предоставляет граж-
данам государственные услуги в элек-
тронном виде. Те, кто имеет доступ к 
сети интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота. За-
регистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, например, для того 
чтобы получить справку о наличии (от-
сутствии) судимости, гражданам не-
обязательно приходить на прием, мож-
но просто заполнить заявление через 
интернет.

Анастасия ВИНИКАЙТИС

Здесь не стреляют 
и не арестовывают

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» для граждан требуются следу-
ющие документы (без подлинника не 
действительны):

- копия паспорта всех заполнен-
ных страниц;

- копия доверенности на получе-
ние справки о наличии (отсутствии) 
судимости, выданной в установлен-
ном законодательстве РФ при подаче 
заявления доверенным лицом;

- копия документа, подтверждаю-
щего родство или факт усыновления 
(удочерения) - при подаче законным 
представителем (родителем, усыно-
вителем) заявления о выдаче справ-
ки о наличии (отсутствии) судимости 
в отношении несовершеннолетнего 
лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность;

- копия документа, подтверждаю-
щего факт установления опеки, - при 
подаче заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости в от-
ношении лица, находящегося под его 
опекой;

- копия документа, подтверждаю-
щего факт установления попечитель-
ства - при подаче попечителем заяв-
ления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении 
лица находящегося под его попечи-
тельством.

Часы приёма:
- вторник и четверг с 10 до 12 ча-

сов;
- вторая суббота каждого месяца 

с 10 до 13.
Для юридических лиц:
- список лиц, подлежащих провер-

ке;
- заверенное государственным и 

муниципальным органом письменное 
согласие гражданина на обработку его 
персональных данных;

- выписка из приказа о назначении 
или копия заявления о приеме на ра-
боту.

Срок предоставления справки - 30 
дней с даты регистрации заявления.

МУ МВД России «Одинцовское» 
предоставляет справки о наличии 
(отсутствии) судимости ежедневно 
с 10 до 12 часов, а также во вторую 
субботу каждого месяца по адресу: 
г.Одинцово, ул. Можайское шоссе, 
д.4А, (комната для приема граждан). 
Телефон 8-495- 593-23-52.

Время оформления справки от 30 
до 60 дней.

Для получения справки о суди-
мости в течение 30 дней необходимо 
подавать документы по адресу: г. Мо-
сква, улица Петровско-Разумовская 
аллея, д. 6, проезд до станции метро 
Динамо.

Режим работы:
ежедневно с 10 до 17 часов, обед 

с 12 до 13; в пятницу с 10 до 16, обед 
с 12 до 13; в субботу с 10 до 15 часов.

Контактные телефоны: 8-495-614-
49-32; 8-495-614-55-11; 8-495-614-55-
22; 8-495-614-42-50.

Получение 
справки о 
наличии 

(отсутствии) 
судимости

Речь идет о работе канцелярии Одинцовского УВД. О ней 
рассказывает начальник отдела делопроизводства и режима 
майор внутренней службы Любовь Анатольевна Сидорова.

28 февраля в Одинцовском фи-
лиале Международного юриди-
ческого института состоялась 
встреча сотрудников полиции 
МУ МВД России «Одинцовское» 
со студентами 1-го и 2-го курса 
юридического факультета.

Ребята познакомились со специ-
фикой работы уголовного розыска, 
центра исполнения административно-
го законодательства, участковых упол-
номоченных полиции. 

Полицейские рассказали о предъ-
являемых требованиях при поступле-
нии на службу в органы внутренних 
дел. Довели до студентов информа-
цию об ответственности за различные 
правонарушения. В частности, о рас-
питии спиртных напитков в обществен-
ных местах, употреблении наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

Сотрудник ОГИБДД рассказал о 
соблюдения мер безопасности дорож-
ного движения. Представитель добро-
вольно-поискового спасательного от-
ряда «Лиза Алерт» Светлана Попова 
поделилась с ребятами итогами со-
вместной работы с сотрудниками по-

лиции по поиску без вести пропавших 
людей. Студенты активно задавали 
интересующие вопросы и поблагода-
рили полицейских за их визит.  
 

В мероприятии приняли участие: 
начальник Центра исполнения админи-
стративного законодательства МУ МВД 
России «Одинцовское» подполковник 
полиции Ю.Ю. Позднякова; замести-
тель начальника отдела уголовного ро-
зыска МУ МВД России «Одинцовское» 
капитан полиции Е.А. Герасименко; 
инспектор по делам несовершеннолет-

них 1-го городского отдела полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» капитан 
полиции Е.Е. Зиновьева; заместитель 
командира роты дорожно-патрульной 
службы ДПС ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» майор полиции А.В. 
Аргунов; представитель доброволь-
но-поискового спасательного отряда 
«Лиза Алерт» С.И. Попова; директор 
Одинцовского филиала Международно-
го юридического института С.А. Дядя; 
преподаватели и студенты 1-го и 2-го 
курсов Одинцовского филиала Между-
народного юридического института.

Вниманию жителей Одинцовского района!
Регистрационно-экзаменационным подразделением ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

организован приём населения по предоставлению государственных услуг 
на портале - WWW.GOSUSLUGI.RU. 

Можно также предварительно записаться по телефонам:
для регистрации транспорта - 8 (495) 598-28-50;

для выдачи водительских удостоверений - 8 (495) 598-26-78.

О многом студенты 
услышали впервые
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О проведении публичных слушаний 
по вопросу утверждения проекта межевания тер-
ритории с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район,  г.п. Новоивановское, дер. 
Марфино, ГП-1, уч.3, для строительства
индивидуального жилого дома, вопросу утвержде-
ния проекта  межевания территории с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, дер. Марфино, уч.1-1,  для строи-
тельства газопровода высокого и низкого давления,
вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с к.н. 50:20:0020306:307, 
площадью 1462+/-11 кв.м,  расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, 
д. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.155; вопро-
су изменения вида разрешенного использования 
земельных  участков с к.н. 50:20:0020407:0070, 
площадью 728 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0069, пло-
щадью 139 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0051, площадью 
129 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0053, площадью 37 
кв.м, к.н.50:20:0020407:0052, площадью 23 кв.м, 
расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.11, с 
«для индивидуального жилищного строительства» 
на  «для организации торгово-офисного центра»;
вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с к.н. 50:20:0020204:220, 
общей площадью 4600 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район,
р.п. Заречье, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для строительства много-
этажного жилого дома»,  вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных  участков 
с к.н. 50:20:0020202:2480, площадью 236+/-5 кв.м,  к.н. 
50:20:0020202:2481, площадью 616+/-5 кв.м, 
к.н. 50:20:0020202:2479, площадью 5788+/-27 кв.м, 
расположенных  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье,  с «прочие 
земли населенных пунктов» на  «для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры»;  вопросу 

утверждения проекта планировки территории для 
размещения линейных объектов: «Объекты внеш-
ней инженерной инфраструктуры инновационного 
центра «Сколково». «Прокладка теплосети и
дождевой канализации»

Рассмотрев обращение Манукова Юрия Александрови-
ча, зарегистрированного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, д. Марфино, ул. Васильковая, д.3, об утверж-
дении проекта межевания территории с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
дер. Марфино, ГП-1, уч.3, для строительства индивидуально-
го жилого дома; обращение Бедовой Натальи Владимировны, 
зарегистрированной по адресу: Нижегородская область, с. Ди-
веево, ул. Матросова, д.2, кв.10, об утверждении проекта ме-
жевания территории с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, уч.1-1; 
обращение Председателя СНТ «Мамоново» В.В. Терехова, об 
установлении вида разрешенного использования земельного 
участка с к.н. 50:20:0020306:307, площадью 1462+/-11 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.155; обращение Андре-
ева Александра Викторовича, зарегистрированного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д.13, кв.66, об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков с к.н. 50:20:0020407:0070, 
площадью 728 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0069, площадью 
139 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0051, площадью 129 кв.м, к.н. 
50:20:0020407:0053, площадью 37 кв.м, к.н.50:20:0020407:0052, 
площадью 23 кв.м, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.11, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для органи-
зации торгово-офисного центра», обращение генерального 
директора ООО «Фонд развития Международного универси-
тета» Е.А. Громова об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с к.н. 50:20:0020204:220, общей 
площадью 4600 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «для строительства 
многоэтажного жилого дома»; обращение генерального дирек-

тора ООО «Фонд развития Международного университета» 
Е.А. Громова об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков с к.н. 50:20:0020202:2480, площадью 236+/-
5 кв.м, к.н. 50:20:0020202:2481, площадью 616+/-5 кв.м, к.н. 
50:20:0020202:2479, площадью 5788+/-27 кв.м, расположенных 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заре-
чье, с «прочие земли населенных пунктов» на «для размеще-
ния объектов инженерной инфраструктуры»; обращение ОАО 
«Мосинжпроект» об утверждении проекта планировки террито-
рии для размещения линейных объектов: «Объекты внешней 
инженерной инфраструктуры инновационного центра «Сколко-
во». «Прокладка теплосети и дождевой канализации», в целях 
обеспечения участия граждан в решении вопросов местного 
значения, а именно развития муниципального образования 
городского поселения Новоивановское, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросам: 
- утверждения проекта межевания территории с место-

положением: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, дер. Марфино, ГП-1, уч.3, для строительства 
индивидуального жилого дома; 

- утверждения проекта межевания территории с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, дер. Марфино, уч.1-1; 

- установлении вида разрешенного использования зе-
мельного участка с к.н. 50:20:0020306:307, площадью 1462+/-11 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.155; 

-  изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с к.н. 50:20:0020407:0070, площа-
дью 728 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0069, площадью 139 
кв.м, к.н. 50:20:0020407:0051, площадью 129 кв.м, к.н. 
50:20:0020407:0053, площадью 37 кв.м, к.н.50:20:0020407:0052, 
площадью 23 кв.м, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.11, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для организа-

ции торгово-офисного центра»; 
- изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка с к.н. 50:20:0020204:220, общей площадью 4600 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Заречье, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для строительства многоэтажного жилого 
дома»; 

- изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков с к.н. 50:20:0020202:2480, площадью 236+/-5 
кв.м, к.н. 50:20:0020202:2481, площадью 616+/-5 кв.м, к.н. 
50:20:0020202:2479, площадью 5788+/-27 кв.м, расположенных 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заре-
чье, с «прочие земли населенных пунктов» на «для размеще-
ния объектов инженерной инфраструктуры»; 

- об утверждении проекта планировки территории для 
размещения линейных объектов: «Объекты внешней инже-
нерной инфраструктуры инновационного центра «Сколково». 
«Прокладка теплосети и дождевой канализации»; 

на 09 апреля 2014г. в актовом зале Немчиновского лицея, 
расположенного по адресу: 143026, Московская область, Один-
цовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агро-
химиков, дом №1, в 10-00.

2. Поручить проведение публичных слушаний Матунину 
Евгению Алексеевичу, заместителю Главы Администрации г.п. 
Новоивановское.

3. Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
страцию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, 
тел. 8 (495) 591-81-85.

4. Сектору правового обеспечения Администрации г.п. 
Новоивановское опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

 Глава городского поселения Новоивановское
 Р.А. Трошин  

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 25.12.2013 г. № 1258 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проекта планировки территории на 
земельном участке, К№50:20:0070105:68, расположенном по 

адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Железнодорож-
ная, 2Б».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 10.01.2014 

года №1.
Публичные слушания были проведены 11.02.2014 года в 

11.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием представителя ООО «Арсенал» по 
доверенности и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Сидинин П.В. – представитель ООО «Арсенал» по до-

веренности. 
Бурмистров А.В., Мещерякова М.А., Лысенко И.И., Чопо-

рова Ж.А., Лукьянов В.И. - жители городского поселения Один-
цово.

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

доохранные мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта территории 

на земельном участке, К№50:20:0070105:68, расположенном по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Железнодорож-
ная, 2Б.

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

 
Председатель  А.В. Козлов

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 07.02.2014 г. № 71 «О назначении публичных слушаний по во-
просу установления вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области, с местоположением в с.Немчиновка, ул. 6-й просек д. 
19, «для индивидуального жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 14.02.2014 
года №6.

Публичные слушания были проведены 28.02.2014 года 
в 15.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2,  с участием Исаенко М.В. 
- заинтересованного лица,  Александрова А.Н. - представителя 
заинтересованных лиц по доверенности и жителей городского 
поселения Одинцово.

Выступили: 
Александров А.Н. - представителя заинтересованных 

лиц по доверенности 
Жаглевский В.П., Родичев Е.П. - жители городского по-

селения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
 1. Предусмотреть благоустройство территории и приро-

доохранные мероприятия.
 2. Считать возможным установление вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 1139+/-24 кв.м, 
К№50:20:0010211:1255, принадлежит Овчаренко  М.А. и Исаен-
ко М.В. на праве общей долевой собственности, расположен-
ного в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с местоположе-
нием в в с.Немчиновка, ул. 6-й просек д. 19, «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

Бондарев А.А. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

 
Председатель А.А. Бондарев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории на земельном участке, К№50:20:0070105:68, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Железнодорожная, 2Б

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного в 

границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в с.Немчиновка, ул. 6-й 

Просек, д.19, «для индивидуального жилищного строительства»

28.02.2014 г. № 6-Пгл

Межрайонная ИФНС России №22 по Московской обла-
сти информирует, что на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru появился Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица», предназначен-
ный для юридических лиц - российских организаций и по-
зволяющий:

• получать актуальную информацию о задолженно-
сти по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, не-
выясненных платежей, об исполненных налоговым органом 
решениях на зачет и на возврат излишне уплаченных (из-
лишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточ-
нении платежа, об урегулированной задолженности, о не-
исполненных налогоплательщиком требованиях на уплату 
налога и других обязательных платежей, о мерах принуди-
тельного взыскания задолженности;

• получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении самого 
себя;

• получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;
• направлять запросы и получать справку о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 
акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам;

• направлять запрос на получение справки об исполне-
нии обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов;

• составлять и направлять в налоговые органы заяв-
ления на уточнение невыясненного платежа, заявление на 
уточнение платежных документов, в которых налогопла-

тельщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформле-
нии, заявления о зачете/возврате переплаты, заявления 
для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

• направлять в налоговый орган сообщения по формам 
№ С-09-1, С-09-2, об открытии (закрытии) счета (лицевого 
счета), об участии в российских и иностранных организа-
циях;

• получать услуги по постановке и снятию с учета ор-
ганизации по месту нахождения обособленного подразде-
ления, внесению изменений в сведения об обособленном 
подразделении на основании формализованных электрон-
ных сообщений налогоплательщика по формам № С-09-3-
1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплательщи-
ка ЕНВД на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, 
ЕНВД-3, 3-Учет;

• направлять документы для государственной реги-
страции юридических лиц или внесения изменений в све-
дения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для 
осуществления процедур государственной регистрации 
или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

• получать информацию о ходе исполнения его заяв-
лений и запросов самостоятельно контролировать сроки 
оказания услуги налоговым органом, получать решения на-
логового органа по направлению заявлениям.

С порядком предоставления доступа в «Личный каби-
нет налогоплательщика юридического лица» можно озна-
комиться на сайте www.nalog.ru в разделе «Электронные 
сервисы».

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Изменен номер телефона справочной 
службы Межрайонной ИФНС России № 22 
по Московской области. Теперь 
следует звонить по номеру 

8 (495) 597-11-75.

С 1 января 2010 года вступили в силу измене-
ния в исчислении имущественных налогов:

- транспортный налог исчисляется по став-
кам, установленным Законом Московской обла-
сти 109/2013-ОЗ;

- земельный налог исчисляется по кадастро-
вой стоимости, определенной в соответствии с 
распоряжением Минэкологии Московской обла-
сти от 8.02.2013 года №34-РМ;

- налог на имущество организаций исчисля-
ется по кадастровой стоимости в соответствии с 
Законом Московской области №137/2013-ОЗ;

- налог на имущество организаций в отноше-
нии линейных объектов и сооружений  исчисляет-
ся по ставкам в соответствии с Законом Москов-
ской области №52/2013-ОЗ.
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Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2014 
году»

  Руководствуясь статьей 40 Конституции Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 года, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.12.2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 04.07.1991 
года №  1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской федерации», Постановлением Государственного Коми-
тета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда», Уставом городского поселения Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, с целью 
увеличения срока службы и обеспечения сохранности жилищ-
ного фонда, создания безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в многоквартирных домах на территории 
городского поселения Одинцово, Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области в 

2014 году» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации в установленном порядке.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово Сафиулину Л.М. и начальника управления экономи-
ки, финансов, бухгалтерского учёта и отчётности Администра-
ции городского поселения Одинцово Сивак И.И.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского 
поселения Одинцово в 2014 году».

Основание для разработки программы Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становление Государственного Комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу Российской Федера-
ции Российской Федерации от 27 сентября 2003 года №170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Федеральный Закон №271-ФЗ 
от 25.12.2013г. «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской федерации и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Фе-
дерации», Устав городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Разработчик Программы Администрация городского 
поселения Одинцово.

Разработано совместно Отделом по эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию 
инженерной инфраструктуры, отделом муниципального зака-
за и целевых программ, управлением экономики, финансов, 
бухгалтерской отчетности, юридическим отделом Админи-
страции городского поселения Одинцово, МУП «Управление 
жилищного хозяйства» и ОАО «СЭУ Трансинжстой».

Цель программы Приведение жилищного фонда в со-
ответствие со стандартами качества и в состояние, обеспе-
чивающее комфортные и безопасные условия проживания 
граждан в многоквартирных домах на территории городского 
поселения Одинцово. Увеличение срока службы и обеспече-
ние сохранности жилищного фонда.

Исполнители основных мероприятий Администрация 
городского поселения Одинцово в части осуществления ор-
ганизационных мероприятий и иные исполнители Программы 
(определяются заказчиком Программы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, постановлениями и распоряжениями 
Главы городского поселения Одинцово).

Сроки реализации Программы   Программа рассчитана 
на  2014 год.

Объемы и источники финансирования Бюджетные 
средства городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных средств. 

Адресный перечень объектов Программы Адресный 
перечень многоквартирных домов, подлежащих капитально-
му ремонту, включенных в Программу, указан в Приложение 
№1.

Ожидаемые конечные результаты Приведение в тех-
нически исправное состояние многоквартирных домов и обе-
спечение жителей коммунальными услугами надлежащего 
качества.

Управление реализацией Программы и контроль за 
реализацией Управление реализацией Программы осущест-
вляется Администрацией городского поселения Одинцово. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется за-

местителем Главы Администрации городского поселения 
Одинцово  по жилищно - коммунальному хозяйству и благо-
устройству.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НА-
СТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЕ.

Многоквартирный дом - сложный инженерно-техниче-
ский объект, состоящий из конструктивных элементов, инже-
нерных систем и иного оборудования, которые требуют регу-
лярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения 
текущего и капитального ремонта.

Капитальный ремонт многоквартирного дома - про-
ведение работ по устранению неисправностей изношенных 
элементов общего имущества многоквартирного дома, в том 
числе восстановление или замена их на более долговечные 
и экономичные в целях улучшения эксплуатационных показа-
телей многоквартирного дома.

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.
В связи с вступлением в силу Федерального закона 

№271-ФЗ от 25.12.2013г. «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» обязанность по проведению 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома возложена на собственников помещений, в том числе 
граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой 
возможности осуществлять в полном объеме финансирова-
ние капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ного дома.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие 
необходимых инвестиций и работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов привело к повышенному уровню 
износа домов, аварийности, низким потребительским свой-
ствам жилищного фонда.

Выполнение запланированных Программой мероприя-
тий позволит привести в соответствие установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам общее имущество 
многоквартирных жилых домов, что обеспечит безопасность 
проживания граждан.

Проведение значительного объема работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов городского поселения 
Одинцово с большим сроком эксплуатации необходимо для 
обеспечения комфортного и безопасного проживания граж-
дан, предотвращения аварийных ситуаций, создание усло-
вий для качественного предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг. Жилищный фонд городского поселения с большим 
износом, требует  комплексного или выборочного проведения 
капитального ремонта. Основными видами ремонтных работ 
на объектах, включенных в настоящую Программу, являются:

- работы по ремонту внутриинженерных коммуникаций 
многоквартирных домов;

- работы по ремонту строительных конструкций много-
квартирных домов;

- работы по замене лифтов, отработавших норматив-
ные сроки службы в многоквартирных домах;

- работы по замене газового оборудования.
-

3.  ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ.
3.1. Приведение жилищного фонда в соответствие 

со стандартами качества и в состояние, обеспечивающее 
комфортные и безопасные условия проживания граждан в 
многоквартирных домах. Увеличение срока службы и обеспе-
чение сохранности жилищного фонда.

3.2. Повышение энергоэффективности многоквартир-
ных домов путем организации и проведения в них капиталь-
ного ремонта.

3.3. Реализация мероприятий в рамках Программы по-
зволит уменьшить физический износ зданий, повысить каче-
ство предоставляемых услуг.

3.4. Развитие института эффективных собственников 
жилья.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном 
хозяйстве является реорганизация системы управления от-
раслью, основывающаяся на принципах сокращения степени 
участия органов местного самоуправления в управлении жи-
лищным фондом и активного привлечения граждан к управ-
лению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в 
этом и заключается сущность новых способов управления 
многоквартирными домами, которые ориентированы на гла-
венствующую в ней роль собственников помещений в много-
квартирных домах.

Анализ реализации положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации выявил, что невыполненные обяза-
тельства по капитальному ремонту многоквартирных домов 
являются одним их основных факторов, препятствующим 
созданию объединений собственников помещений или вы-
бору частных управляющих организаций. Таким образом, 
вопрос эффективного управления многоквартирным домом 
собственниками помещений может решаться более успешно 
после выполнения бывшими наймодателями обязательств по 
капитальному ремонту. 

4.  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
4.1. Приведение в технически исправное состояние 

многоквартирных домов и обеспечение жителей коммуналь-
ными услугами надлежащего качества.

4.2. Опережающее планирование мероприятий Про-
граммы в соответствии с краткосрочными планами.

4.3. Проведение комплексного и выборочного капи-
тального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение 
многоквартирного дома в надлежащее техническое состоя-
ние.

5.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
5.1. Реализация Программы рассчитана на 2014 год.
5.2. Мероприятия по капитальному ремонту включают 

разработку сметной документации (при необходимости про-
ектной документации), проведение мероприятий по отбору 
организаций для выполнения работ, выполнение работ в со-
ответствии с заключенными контрактами, подведение итогов 
по результатам Программы.

5.3.  По конечным итогам реализации мероприятий 
проводится оценка эффективности Программы.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Общий объем средств на проведение капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов в соответствии с на-
стоящей Программой указан в Приложении №2.

Финансирование Программы осуществляется из бюд-
жетных средств городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области в соответ-
ствии с утвержденными лимитами бюджетных средств.

Объемы финансирования носят прогнозный характер 
и подлежат уточнению в установленном порядке при форми-
ровании соответствующих бюджетов на конкретный финан-
совый год с учетом имеющихся финансовых возможностей.

7.  ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ.

Организационно-функциональное сопровождение 

Программы осуществляет должностное лицо, которое назна-
чается Главой городского поселения Одинцово и  выполняет 
следующие функции:

7.1. Формирует исходное задание на соответствующий 
финансовый год по обеспечению капитального ремонта, ко-
ординирует ход выполнения работ.

7.2. Определяет перечень целевых индикаторов и по-
казателей для мониторинга реализации мероприятий Про-
граммы.

7.3. Разрабатывает проекты нормативных правовых 
актов городского поселения Одинцово, необходимых для вы-
полнения Программы.

7.4. Контролирует отбор исполнителей работ и услуг в 
соответствии с законом.

7.5. Согласовывает с основными участниками Про-
граммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы 
и источники финансирования, в том числе из бюджета город-
ского поселения Одинцово, по статьям бюджетной классифи-
кации.

7.6. Осуществляет контроль за своевременной и каче-
ственной реализацией Программы.

7.7. Организовывает подготовку в установленные сроки 
отчетов о ходе реализации Программы за отчетный период, 
об ожидаемом выполнении мероприятий Программы в теку-
щем году, о выполнении Программы за весь период ее реа-
лизации.

7.8. Подготавливает в установленном порядке пред-
ложения об уточнении перечня мероприятий Программы на 
финансовый год, представляет заявки на финансирование 
Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы, 
а также механизм реализации Программы.

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРО-
ПРИЯТИЙ.

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Администрацией городского поселения Одинцово  и Советом 
депутатов городского поселения Одинцово в соответствии со 
своей компетенцией. Система организации контроля за ис-
полнением Программы включает:

8.1. Мониторинг выполнения мероприятий Программы, 
координацию деятельности исполнителей на основе перио-
дической отчетности для обеспечения согласованности дей-
ствий.

8.2. Контроль за проведением конкурсов или аукционов 
на право участия в проведении работ в рамках Программы, а 
также сроками выполнения контрактов (договоров).

8.3. Оценку выполнения мероприятий Программы.
8.4. Представление отчетов об оценке исполнения 

Программы за отчетный финансовый год.

9.  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРО-
ГРАММЫ.

Реализация настоящей Программы должна обеспечить 
следующие конечные результаты:

9.1. Уменьшение уровня износа жилых зданий город-
ского поселения Одинцово.

9.2. Повышение надежности работы внутридомовых 
инженерных систем, механизмов и оборудования. Сокраще-
ние затрат бюджетных средств на их содержание.

9.3. Сокращение затрат эксплуатирующих организаций 
на содержание и ремонт жилищного фонда.

9.4. Комплексное обеспечение безопасных и комфорт-
ных условий проживания в многоквартирных жилых домах.

9.5. Сокращение нерационального потребления ком-
мунальных услуг путем внедрения ресурсосберегающих 
технологий.

9.6. Создание благоприятных условий для снижения 
социальной напряженности среди населения.

 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРО-

ГРАММЫ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕХ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного жилого 
дома

Год ввода 
в эксплу-
атацию 
(построй-
ки)

Материал 
Стен

Ко-
личе-
ство 
эта-
жей

Коли-
чество 
Подъ-
ездов

Общая 
площадь 
МКД (м2)

Жилая 
площадь 
МКД (м2)

Колич. 
квартир 

Количество 
жителей 
зарегистри-
рованных  в 
МКД на дату 
утверждения 
муниципаль-
ной целевой 
программы 
(чел.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 Можайское шоссе, 
дом 41

1965 ж/б 
панель

5 4 3496.2 2306.3 80 171

2 ул. Маршала Жуко-
ва, дом 29

1981 Кирпич 9 4 6762,3 4223,4 129 281

3 ул. Глазынинская, 
дом 10

1956 Кирпич 3 2 931.8 543.6 18 46

4 Можайское шоссе, 
дом 15

1964 ж/б 
панель

5 4 3510.7 2139.6 80 181

5 ул. Северная, 
дом 14

1974 ж/б 
панель

14 1 5430.1 4166,7 98 184

6 ул. Сосновая, 
дом 20

1973 ж/б 
панель

12 1 3921.0 2189.8 80 157

7 Можайское шоссе, 
дом 116

1967 Кирпич 5 6 4870.8 3145,0 119 265

8 Можайское шоссе, 
дом 88

1964 ж/б 
панель

5 4 3490.5 2314.7 80 205

9 Можайское шоссе, 
дом 136

1983 ж/б 
панель 

12 4 10574,45 9443,85 189 441

10 ул. Союзная, 
дом 10

1981 ж/б 
панель

12 2 9693.5 5305.8 214 397

11 ул. Северная, 
дом 64

1967 ж/б 
панель 

5 8 7015,2 4539,0 160 345
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№ 9 (547), 7 марта 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

Об утверждении положения о  муниципальном 
контроле соблюдения законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции
на территории городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Законом Московской области от 27.04.2012 N 40/2012-ОЗ «О 
розничной продаже алкогольной продукции в Московской об-
ласти», Постановлением Правительства Московской области 
от 01.06.2006 N 470/21 «О мерах по выполнению законодатель-
ства о государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции», Уставом городского поселения Одинцово Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте городского поселения Одинцово.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на заместителя  Главы администрации городского поселения 
Одинцово Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальном контроле за соблюде-
нием законодательства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории городского поселения  Одинцово 
(далее - Положение) разработано в целях осуществления ад-
министрацией городского поселения Одинцово  полномочий 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции (далее - муниципальный контроль) на территории 
городского поселения Одинцово.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются:
1) порядок организации и проведения проверок юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей  органом, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля на 

территории городского поселения Одинцово;
2) права и обязанности лиц, уполномоченных на осущест-

вление муниципального контроля, при проведении проверок;
3) права и обязанности юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей  при осуществлении муниципального 
контроля, меры по защите их прав и законных интересов.

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем 
Положении, применяются в значениях, определенных Феде-
ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 22.11.1995 
N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции»,  Законом Московской области от 27.04.2012 N 
40/2012-ОЗ «О розничной продаже алкогольной продукции в 
Московской области», постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами местного са-
моуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», иными федеральными за-
конами, законами Московской области, регулирующими от-
ношения, возникающие при осуществлении муниципального 
контроля:

- муниципальный контроль - деятельность администра-
ции городского поселения Одинцово по организации и прове-
дению на территории городского поселения Одинцово проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями ами законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции;

- мероприятие по контролю - действия должностного 
лица или должностных лиц администрации городского посе-
ления Одинцово и привлекаемых в случае необходимости в 
установленном настоящим Положением порядке к проведению 
проверок экспертов, экспертных организаций;

- проверка - совокупность проводимых администрацией 
городского поселения Одинцово в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по кон-
тролю за соблюдения законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции;

- эксперты, экспертные организации - граждане, имею-
щие специальные знания, опыт в соответствующей сфере дея-
тельности, аккредитованные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке в соответствующей сфере де-
ятельности, которые привлекаются администрацией городского 
поселения Одинцово как органом муниципального контроля к 
проведению мероприятий по контролю. Оплата услуг экспертов 
и экспертных организаций, а также возмещение понесенных 
ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов 
производятся в порядке и размерах, установленных Правитель-
ством Российской Федерации;

- этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или 
непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый 
спирт, этиловый спирт по фармакопейным статьям, головная 
фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), 
спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, ко-
ньячный, кальвадосный, висковый;

- спиртосодержащая продукция - пищевая или непище-
вая продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 про-
цента объема готовой продукции;

- алкогольная продукция - пищевая продукция, которая 
произведена с использованием или без использования этило-
вого спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спир-
тосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за ис-
ключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации. Алко-
гольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные 
напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное 
вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и на-
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Утверждено 
Решением Совета депутатов  
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района
Московской области 
от 25.02.2014 г. № 4/60

Положение
о  муниципальном контроле за соблюдением законодательства

в области розничной продажи алкогольной продукции
на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области

25.02.2014 г. № 4/60

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово от 
29.10.2013 года № 2/54 «О Муниципальном дорожном 
фонде городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области»

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального за-

кона от 03.12.2012 № 244-ФЗ) Совет депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово от 29.10.2013 года № 2/54 «О муниципальном 
дорожном фонде городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области» следующие 

изменения:
1.1. В пункте 2 :
- подпункте 4 число «12» заменить на число «19,96»;
- подпункте 5 число «6,9» заменить на число «14,5»;
- подпункте 6 число «14,9» заменить на число «18».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-

го района в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-

бликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

№ 
п/п

Адрес выполнения работ Вид работ Планируемая дата 
выполнения работ

Стоимость работ 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

1 Можайское шоссе, дом 41 Санитарно - технические работы 1-4 КВ. 600

2 ул. Маршала Жукова, дом 29 Санитарно - технические работы 1-4 КВ. 2100

3 ул. Глазынинская, дом 10 Санитарно - технические работы 1-4 КВ. 650

4 ул. Северная, дом 14 Санитарно - технические работы 1-4 КВ. 2200

5 Можайское шоссе, дом 15 Электротехнические работы 1-4 КВ. 1300

6 ул. Северная, дом 14 Электротехнические работы 1-4 КВ. 2133,81

7 ул. Сосновая, дом 20 Электротехнические работы 1-4 КВ. 1500

8 Можайское шоссе, дом 116 Электротехнические работы 1-4 КВ. 2000

9 Можайское шоссе, дом 15 Ремонт кровли 2-4 КВ. 1200

10 Можайское шоссе, дом 88 Ремонт кровли 2-4 КВ. 1127,5

11 ул. Союзная, дом 10 Ремонт кровли 2-4 КВ. 1070,7

12 ул. Северная, дом 64 Ремонт кровли 2-4 КВ. 2000

13 ул. Маршала Жукова, дом 10 Ремонт строительных конструк-
ций фасада (устранение дефор-
маций стен)

1-4 КВ. 2117,99

Итого: 20000,0

1 ул. Сосновая, дом 22 Работы по замене лифтов 1-4 КВ. 2633,3

2 ул. Маршала Бирюзова, дом 24 Работы по замене лифтов 1-4 КВ. 4983,39

3 ул. Вокзальная, дом 13 Работы по замене лифтов 1-4 КВ. 2617,19

4 ул. Маршала Неделина, дом 5 Работы по замене лифтов 1-4 КВ. 4883,06

5 ул. Маршала Неделина, дом 7 Работы по замене лифтов 1-4 КВ. 4883,06

Итого: 20000,0

1 Установка пандусов 1050

Итого: 1050
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Приложение №2
к муниципальной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных 
 домов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области в 2014 году»

II. РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ В 2014 ГОДУ ПО ВИДАМ РАБОТ

25.02.2014 г. № 2/60

12 ул. Маршала Жуко-
ва, дом 10

1977 кирпич 5 6 4492,20 3007,50 93 204

13 ул. Сосновая, 
дом 22

1973 ж/б 
панель

12 1 4305.0 2291.2 84 192

14 ул. Маршала Бирю-
зова, дом 24 

1973 ж/б 
панель

12 2 6970,2 4370,2 162 340

15 ул. Вокзальная, 
дом 13

1974 ж/б 
панель

12 1 4271,0 2176,0 80 150

16 ул. Маршала Не-
делина, дом 5 

1976 кирпич 12 1 3857.7 2203.8 84 164

17 ул. Маршала Не-
делина, дом 7 

1974 кирпич 12 1 3890.3 2250.6 84 171
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питки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха;
- спиртные напитки - алкогольная продукция, которая про-

изведена с использованием этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продук-
ции и не относится к винным напиткам;

- производство этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции - производство организацией такой про-
дукции в целях ее продажи и получения прибыли, а также для 
собственных нужд;

- оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том 
числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на 
которые распространяется действие настоящего Федерального 
закона.

1.4. Объектом муниципального контроля являются 
правоотношения, возникающие вследствие проведения кон-
троля производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, и ограничение потребления 
(распития) алкогольной продукции на территории городского 
поселения Одинцово.

2. Специально уполномоченные должностные лица, 
осуществляющие муниципальный контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции

2.1. Муниципальный контроль за соблюдением законо-
дательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции осуществляется уполномоченными главой городского 
поселения  Одинцово должностными лицами - главным муни-
ципальным инспектором городского поселения Одинцово, его 
заместителями, муниципальными инспекторами (далее – орган 
муниципального контроля).

2.2. Организация и координация деятельности по муни-
ципальному контролю за соблюдением законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции возлагаются 
на главного муниципального инспектора городского поселения 
Одинцово. 

3. Полномочия органа муниципального контроля

3.1. К полномочиям органа муниципального контроля от-
носятся:

3.1.1. Организация и осуществление муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции на территории городского 
поселения Одинцово;

3.1.2. Разработка административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля. Разработка и принятие 
указанных административных регламентов осуществляются в 
порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

3.1.3. Организация и проведение мониторинга эффектив-
ности муниципального контроля, методика проведения которого 
утверждается Правительством Российской Федерации;

3.1.4. Осуществление иных полномочий, предусмотрен-
ных федеральными законами, законами Московской области.

3.2. Муниципальный контроль осуществляется во взаи-
модействии с правоохранительными органами и иными заинте-
ресованными органами государственной власти.

3.3. Орган муниципального контроля при организации и 
проведении проверок осуществляет взаимодействие с органа-
ми государственного контроля (надзора) в порядке, определен-
ном статьей 7 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

3.4. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан за проведение мероприятий по контролю 
не взимается.

3.5. Орган муниципального контроля ежегодно в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, 
осуществляет подготовку докладов об осуществлении муници-
пального контроля, об эффективности такого контроля.

4. Цель и задачи муниципального контроля
4.1. Целью муниципального контроля является пред-

упреждение, выявление, пресечение нарушений законода-
тельства в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции на территории 
городского поселения Одинцово.

4.2. Основной задачей муниципального контроля являет-
ся проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований законода-
тельства в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. Права и обязанности должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль

5.1. Муниципальный инспектор, осуществляющий муни-
ципальный контроль, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской 
области, при проведении проверки имеет право:

- запрашивать и получать на основании мотивирован-
ных письменных запросов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей информацию и документы, необ-
ходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и копии распоряжения о назначении проверки 
посещать территории, проводить их обследования, а также 
исследования, испытания, расследования, экспертизы и дру-
гие мероприятия по муниципальному контролю, проверять со-
ответствие документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя,  нормам действующего законодательства 
Российской Федерации;

- выдавать предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устранении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований, в том числе об устранении в шести-
месячный срок со дня направления такого предписания несо-
ответствия документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя нормам действующего законодательства 
Российской Федерации;

- направлять в уполномоченные органы материалы, свя-
занные с нарушениями обязательных требований, для привле-
чения виновных лиц к ответственности, предусмотренной нор-
мами действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Глава городского поселения Одинцово помимо прав, 
предусмотренных частью 5.1 настоящей главы, в области муни-
ципального контроля имеет право:

- издавать муниципальные правовые акты об организа-
ции работы по проведению мероприятия по муниципальному 
контролю;

- привлекать научно-исследовательские, проектно-изы-
скательские и другие организации для проведения соответ-
ствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, 
связанных с предметом проводимой проверки.

5.3. Муниципальный инспектор, осуществляющий муни-
ципальный контроль, при проведении проверки обязан:

- своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Московской области полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами городского поселения Одинцово;

- соблюдать законодательство Российской Федерации и 
Московской области, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения о ее 
проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-
лении служебных удостоверений, копии распоряжения о прове-
дении проверки и в случае, предусмотренном подпунктами «а» 
и «б» пункта 6.4.2 настоящего Положения, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки 
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и настоящим Положением;

- не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Московской области;

- перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознако-
мить их с положениями административного регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журна-
ле учета проверок.

5.4. Муниципальный инспектор, осуществляющий муни-
ципальный контроль, несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на его функций по 
осуществлению муниципального контроля в соответствии с 
должностными обязанностями.

5.5. Муниципальный инспектор, осуществляющий муни-
ципальный контроль, имеет удостоверение, подписанное гла-
вой городского поселения Одинцово (приложение N 3).

6. Организация и порядок проведения муниципального 
контроля

6.1. Муниципальный контроль осуществляется посред-
ством организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей , документального закре-
пления результатов проверок, принятия мер по устранению вы-
явленных нарушений.

6.2. Проверки могут быть:
- плановая документарная и (или) выездная;
- внеплановая документарная и (или) выездная.
6.3. Организация и проведение плановой проверки.
6.3.1. Предметом плановой проверки является соблюде-

ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
в процессе осуществления деятельности обязательных требо-
ваний действующего законодательства и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами городского посе-
ления Одинцово в указанной сфере.

6.3.2. Плановые проверки в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем 
один раз в три года.

6.3.3. Плановые проверки проводятся на основании еже-
годных планов проверок, утвержденных в установленном по-
рядке.

6.3.4. Ежегодный проект плана проверок по муниципаль-
ному контролю разрабатывается администрацией городского 
поселения Одинцово не позднее 20 августа года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок.

6.3.5. В ежегодных проектах планов проведения плано-
вых проверок указываются следующие сведения:

а) наименования юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), фа-
милии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей , 
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места житель-
ства индивидуальных предпринимателей, граждан и места фак-
тического осуществления ими своей деятельности;

б) цель и основание проведения каждой плановой про-
верки;

в) дата начала и сроки проведения каждой плановой про-
верки;

г) наименование органа муниципального контроля, осу-
ществляющего конкретную плановую проверку. При проведе-
нии плановой проверки органами муниципального контроля со-
вместно указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.

6.3.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, орган муниципального контро-
ля направляет проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок в Одинцовскую городскую прокуратуру.

Орган муниципального контроля рассматривает пред-
ложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения 
направляет в Одинцовскую городскую прокуратуру в срок до 
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, утвержденный ежегодный план проведения плано-
вых проверок. Администрация городского поселения Одинцово 
доводит до сведения заинтересованных лиц посредством раз-
мещения на официальном сайте администрации городского 
поселения Одинцово в сети Интернет либо иным доступным 
образом план проведения плановых проверок.

6.3.7. Основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок является:

1) истечение одного года со дня:

- принятия решения о выдаче лицензии или переоформ-
лении лицензии;

2) истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, инди-

видуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Плановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются ор-
ганом муниципального контроля не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направ-
ления копии распоряжения главы администрации городского 
поселения Одинцово о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

6.4. Организация и проведение внеплановой проверки.
6.4.1. Предметом внеплановой проверки является со-

блюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином в процессе осуществления деятель-
ности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации послед-
ствий причинения такого вреда в сфере соблюдения законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной продукции 
на территории городского поселения Одинцово.

6.4.2. Основанием для проведения внеплановой провер-
ки является:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения, 
обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского поселения 
Одинцово;

б) поступление в орган муниципального контроля об-
ращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены);

- приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям.

6.4.3. Внеплановая выездная проверка юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по осно-
ваниям, указанным в абзацах 2 и 3 подпункта «б» пункта 6.4.2 
настоящей главы, органом муниципального контроля после со-
гласования с Одинцовской  городской прокуратурой.

6.4.4. Предварительное уведомление юридического лица 
о проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, 
указанным в абзацах 2 и 3 подпункта «б» пункта 6.4.2 настоя-
щей главы, не требуется.

6.4.5. Для фиксации информации, получаемой в ходе 
проведения выездных проверок, могут осуществляться звукоза-
пись, фото- и видеосъемка.

6.4.6 В случае если в результате деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не требуется.

6.5. Документарная проверка.
6.5.1. Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний органа муниципального контроля 
в сфере соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории городского по-
селения Одинцово.

6.5.2. Организация документарной проверки (как плано-
вой, так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения 
органа муниципального контроля.

В процессе проведения документарной проверки долж-
ностным лицом, осуществляющим муниципальный контроль, 
в первую очередь рассматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, о проведении меро-
приятий по муниципальному контролю.

6.5.3. В случае если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоряжении должностного 
лица, осуществляющего муниципальный контроль, вызыва-
ет обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином обязательных требований за-
конодательства, орган муниципального контроля направляет в 
адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя 
мотивированный запрос с требованием представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения главы администрации городского 
поселения Одинцово о проведении документарной проверки.

6.5.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин обязаны направить в орган муни-
ципального контроля указанные в запросе документы.

6.5.5. Указанные в запросе документы представляются 
в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-

ностного лица юридического лица.
6.5.6. В случае если в ходе документарной проверки вы-

явлены ошибки и (или) противоречия в представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, граждани-
ном документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в 
органе муниципального контроля и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, информация об 
этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение деся-
ти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

6.5.7. При проведении документарной проверки долж-
ностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль, не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя сведения и документы, не относящиеся к предме-
ту документарной проверки.

6.6. Плановые и внеплановые проверки могут прово-
диться в форме выездных проверок. Выездная проверка (как 
плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности инди-
видуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности. Предметом выездной провер-
ки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соот-
ветствие их работников, состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в имеющихся в распоряжении органа муници-
пального контроля документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя обязательным требо-
ваниям или требованиям, установленным правовыми актами, 
без проведения соответствующего мероприятия по муници-
пальному контролю.

6.7. Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения должностным лицом, осуществляющим 
муниципальный контроль, обязательного ознакомления юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя с распоряже-
нием о назначении выездной проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объ-
емом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

6.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, гражданин, его уполномоченный представи-
тель обязаны предоставить должностному лицу, осуществля-
ющему муниципальный контроль, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и уча-
ствующих в выездной проверке экспертов, представителей экс-
пертных организаций.

6.7.2. Орган муниципального контроля в случае необхо-
димости может привлекать к проведению выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя экс-
пертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, гражданином, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилирован-
ными лицами проверяемых лиц.

6.8. Мероприятия по муниципальному контролю в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан проводятся на основании распоряжения главы адми-
нистрации городского поселения Одинцово (далее - распоря-
жение).

В распоряжении о проведении мероприятия по муници-
пальному контролю указываются:

а) наименование органа, издавшего распоряжение;
б) фамилии, имена, отчества, должность должностного 

лица, уполномоченного на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
или места жительства индивидуальных предпринимателей, 
граждан и места фактического осуществления ими деятель-
ности;

г) цели,  предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки, в том чис-

ле подлежащие проверке обязательные требования и требова-
ния, установленные муниципальными правовыми актами;

е) перечень мероприятий по контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения проверки;

ж) административный регламент по осуществлению му-
ниципального контроля;

з) перечень документов, представление которых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;

6.9. Распоряжение издается на проведение одного или 
нескольких мероприятий по муниципальному контролю.

6.10. Присутствие при проведении мероприятия по му-
ниципальному контролю представителей других заинтересо-
ванных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, общественных организаций и объединений, 
специалистов, потерпевших или их законных представителей, 
свидетелей, переводчика и других лиц осуществляется на осно-
вании списка, являющегося неотъемлемой частью распоряже-
ния о проведении мероприятий по проведению муниципального 
контроля.

6.11. Перед началом мероприятия по муниципальному 
контролю заверенная печатью копия распоряжения о прове-
дении муниципального контроля вручается под роспись долж-
ностным лицом, осуществляющим муниципальный контроль, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю. 

6.12. Перед началом мероприятия по муниципальному 
контролю руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
в отношении которых проводится проверка, разъясняются их 
права и обязанности, определенные законодательством Рос-
сийской Федерации, о чем делается запись в акте проверки.

6.13. Мероприятие по муниципальному контролю прово-
дится с участием представителей проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

В случае если лицо, в отношении которого проводится 
мероприятие по муниципальному контролю, не явилось, в от-
ношении которого отсутствуют сведения об извещении, прове
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 «______» _________ 20___ г. по адресу:___________________________________________________________  
     (место проведения проверки)

На основании:  Распоряжения главы администрации городского поселения Одинцово от ____ № _____     была проведена 
плановая  выездная проверка в отношении:__________________________________________________________________

Дата и время проведения проверки:                                                                                                            «_» ____ 20__ г. 
с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___                                       «_» ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ 
час. __ мин. Продолжительность ___                                            Общая продолжительность проверки: __________________
________________  (рабочих дней/часов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                    Акт составлен:  Администрацией 
городского поселения Одинцово

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки ____
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Лица, проводившие проверку:
1. __________________________________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________________________________
При проведении проверки присутствовали:  ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-

ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки предоставлены следующие документы:
 - Лицензия: серия__________, №__________, регистрационный №_________________________________________________
срок действия с «____»____________ по «_____»__________, выдана________________________________________________ 
- Документы, устанавливающие право пользования  помещением _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
- Карточки регистрации ККМ _________________________________________________________________________________
В ходе проведения проверки проверено наличие: 
книги отзывов и  предложений_________________,   
информационной вывески _________, 
информационной доски для покупателей  ___________,  
правильно оформленных ценников _______________________________, 
маркировки алкогольной продукции _____________________________________________, 
Проверено соблюдение минимальных цен на алкогольную продукцию: _____________________________________________,
Проверено соблюдение ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции ______________________________,
Проверено соблюдение требований,  установленных ст. 16 ФЗ №171-ФЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)   алкогольной  
продукции» ____________________________________________________________________________________________________

Выявлены нарушения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции:
_________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-

троля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ______________________________________________________________
Нарушений не выявлено  ___________________________________________________________________________________
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного кон-

троля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________                       ________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного кон-

троля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________                       ________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы:  __________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:                                                                                            
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
 «______» _________ 20___ г    __________________________  
                                                                                    (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  ____________________________________________________________
                                                                                (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 1
к Положению о муниципальном 
контроле за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции 
на территории городского поселения  Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области

                 
__________________________                                                                                               «______» _________ 20___ г
(место составления акта)                                                                              (дата составления акта)
                                                                                                                                                       (время составления акта)

АКТ  ПЛАНОВОЙ  ВЫЕЗДНОЙ  ПРОВЕРКИ
юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

органом муниципального контроля городского поселения Одинцово
на предмет  соблюдения законодательства в области

  розничной продажи алкогольной продукции 
№ __________

дение проверки откладывается.
В случае если лица, в отношении которых проводится ме-

роприятие по муниципальному контролю, извещены о времени 
и месте проведения проверки, должностное лицо, осуществля-
ющее муниципальный контроль, откладывает проверку в слу-
чае признания причин их неявки уважительными.

Отсутствие руководителя организации или замещающего 
его лица не может служить причиной для переноса проведения 
проверки при наличии других должностных лиц организации 
или уполномоченного должностного лица и надлежащего изве-
щения о проведении проверки.

При отказе от реализации своего права присутствия 
при проведении мероприятия по муниципальному контролю 
проверка может быть осуществлена должностным лицом, осу-
ществляющим муниципальный контроль, без участия предста-
вителей проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, о чем делается соответствующая запись в 
акте проверки.

6.14. Лица, участвующие в мероприятии по муниципаль-
ному контролю, извещаются о дате, времени и месте прове-
дения проверки путем направления распоряжения заказным 
письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или 
телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
извещения или вызова и его вручение адресату.

Лица, участвующие в мероприятии по муниципальному 
контролю, обязаны известить должностное лицо, осуществля-
ющее муниципальных контроль, о причинах неявки или не-
возможности участвовать в мероприятии по муниципальному 
контролю и представить доказательства уважительности этих 
причин.

Должностное лицо, осуществляющее муниципальный 
контроль, проводит проверочное мероприятие в случае неявки 
кого-либо из лиц, участвующих в мероприятии по муниципаль-
ному контролю и извещенных о времени и месте проведения 
проверки, если ими не представлено ходатайство об отложении 
или должностное лицо признает причины их неявки неуважи-
тельными.

6.15. Порядок действия должностных лиц при осущест-
влении муниципального контроля устанавливается админи-
стративным регламентом администрации городского поселения 
Одинцово.

6.16. Юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, граждане, в отношении которых проводятся мероприятия 
по муниципальному контролю, обязаны обеспечивать долж-
ностному лицу, осуществляющему муниципальный контроль, 
доступ на объекты, подлежащие такому контролю, и предоста-
вить документацию, необходимую для проведения проверки.

7. Сроки проведения мероприятий по муниципальному 
контролю

7.1. Срок проведения каждой из проверок не может пре-
вышать двадцати рабочих дней с даты начала ее проведения. 
Указанный срок продлевается в случае необходимости прове-
дения связанных с оценкой результатов проверок экспертиз, 
исследований, испытаний, расследований, осуществления 
перевода на русский язык документов, представленных на ино-
странном языке проверяемым лицом, и других необходимых 
мероприятий (в том числе в отношении контрагентов лицензиа-
та), без которых невозможно оценить соответствие деятельно-
сти проверяемого лица обязательным требованиям. При этом 
общий срок проведения проверки не может превышать сорок 
рабочих дней. Указанные сроки является общими как для пла-
новых (документарных, выездных), так и для внеплановых (до-
кументарных, выездных) проверок.

7.2. Специальные ограничения времени проверки дей-
ствуют только в отношении всех плановых выездных проверок 
субъекта малого предпринимательства: срок проведения пла-
новой выездной проверки в течение года не может превышать 
пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов 
для микро предприятия. В расчетный срок засчитывается толь-
ко время непосредственного нахождения проверяющих лиц на 
месте осуществления деятельности проверяемого лица.

7.3. В исключительных случаях, связанных с необходи-
мостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специализированных экспертиз, на основании 
мотивированного предложения лица, осуществляющего му-
ниципальный контроль, срок проведения плановой выездной 
проверки может быть продлен на основании распоряжения, но 
не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых 
предприятий, микро предприятий - не более чем на пятнадцать 

часов.
8. Оформление результатов мероприятий по муници-

пальному контролю

8.1. По результатам проверки муниципальным инспекто-
ром, осуществляющим муниципальный контроль, составляется:

- акт проверки в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по форме согласно приложению N 1 
к настоящему Положению;

8.2. К акту проверки прилагаются протоколы обследо-
вания объектов, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предприни-
мателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии.

8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после 
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копия-
ми приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящему-
ся в деле органа муниципального контроля.

8.4. В случае если для составления акта проверки необ-
ходимо получить заключения по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муни-
ципального контроля.

8.5. В случае если для проведения внеплановой выезд-
ной проверки требовалось согласование ее проведения с ор-
ганом прокуратуры, копия акта проверки направляется в Один-
цовскую городскую прокуратуру в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

8.6. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.

8.7. Юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации (при-
каз Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 апреля 2009 года N 141).

8.8. Журнал учета проверок должен быть прошит, прону-
мерован и удостоверен печатью юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

8.9. При отсутствии журнала учета проверок в акте про-
верки делается соответствующая запись.

8.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, проверка которых проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении вы-
явленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получе-
ния акта проверки вправе представить в орган муниципального 
контроля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их за-
веренные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального контроля.

9. Меры, принимаемые органом муниципального контро-
ля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведе-

нии проверки
9.1. В случае выявления при проведении проверки нару-

шений установленных требований орган муниципального кон-
троля в пределах полномочий обязан:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю об устранении выявленных нару-
шений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявлен-
ных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению без-
опасности государства, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

9.2. Предписание оформляется по форме согласно при-
ложению N 2 к настоящему Положению в двух экземплярах, 
один из которых выдается на руки юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю под расписку. В случае отсут-
ствия указанных лиц или отказа дать расписку предписание на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

9.3. Акты проверок и материалы, содержащие сведения 
о наличии состава правонарушения, составленные по резуль-
татам проверки, направляются в соответствующие органы, осу-
ществляющие государственный контроль (надзор), для рассмо-
трения и принятия мер административного воздействия.

9.4. Орган муниципального контроля вправе обратиться 
в суд с заявлением о нарушении требований законодательства 
Российской Федерации, Московской области, правовых актов 
городского поселения Одинцово в случае неисполнения в уста-
новленный срок предписания.

9.6. В случае если при проведении проверки установле-
но, что деятельность юридического лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя представляет непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера или такой 
вред причинен, органы муниципального контроля обязаны 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. Ответственность органа муниципального контроля, 
его должностных лиц при проведении проверки

10.1. Орган муниципального контроля, должностное 
лицо, осуществляющее муниципальный контроль, в случае не-
надлежащего исполнения соответственно функций, служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Орган муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностным лицом, осуществляющим 
муниципальный контроль, служебных обязанностей, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностным лицом слу-
жебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 
расследования и принимает в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации меры в отношении должностного 
лица.

10.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нару-
шении законодательства Российской Федерации должностных 
лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 
муниципального контроля обязан сообщить в письменной фор-
ме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
права и (или) законные интересы которых нарушены.

11. Права, ответственность юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, при осуществлении муниципально-
го контроля и защита их прав

11.1. Права юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, при осуществлении муниципального контроля и за-
щита их прав.

11.1.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, долж-
ностного лица, осуществляющих муниципальный контроль, 
информацию, которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действи-
ями должностного лица, осуществляющего муниципальный 
контроль;

4) обжаловать действия (бездействие) лиц, осущест-
вляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой на-
рушение прав юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении проверки, в административном либо 
судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5)   привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в субъекте РФ к участию в про-
верке.

11.1.2. Вред, причиненный юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, вследствие действий (бездей-
ствия) должностным лицом, осуществляющим муниципальный 
контроль, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит 
возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный до-
ход), за счет средств бюджета городского поселения Одинцово 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

11.1.3. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, при осуществлении муниципального кон-
троля осуществляется в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Заявление об обжаловании действий (бездействия) орга-
на муниципального контроля либо его должностного лица, осу-
ществляющего муниципальный контроль, подлежит рассмотре-
нию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

11.1.4. Юридические лица независимо от организацион-
но-правовой формы в соответствии с уставными документами, 
индивидуальные предприниматели, имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Объединения юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, саморегулируемые организации вправе:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой выне-
сения протеста на противоречащие закону нормативные право-
вые акты, на основании которых проводятся проверки юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осущест-
влении муниципального контроля прав и (или) законных инте-
ресов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, являющихся членами указанных объединений, само-
регулируемых организаций.

11.2. Ответственность юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, при осуществлении муниципального 
контроля.

При проведении проверок юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели, граждане обязаны при-
сутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами 
городского поселения Одинцово.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, укло-
няющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие 
в установленный срок предписаний органа муниципального 
контроля об устранении выявленных нарушений, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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Предписание  выдано  на  основании акта плановой выездной проверки от _ № __
В результате проведения проверки ___________, ИНН _______, юридический адрес: _____________  на территориально 

обособленном объекте ______________
специалистами отдела по развитию малого и среднего предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты прав 

потребителей Администрации городского поселения Одинцово, на основании Распоряжения главы администрации городского 
поселения Одинцово от  _________  №  ___  выявлены   следующие нарушения: ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(описать выявленное событие нарушения,
_____________________________________________________________________________________________________
Выводы комиссии, свидетельствующие о наличии того или иного
_____________________________________________________________________________________________________
нарушения, и указать подпункт,
_____________________________________________________________________________________________________
пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного(ых)
____________________________________________________________________________________________________
правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены)
    С целью устранения выявленных нарушений

                                                             ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
гражданина, которому выдается предписание)

№ п/п Содержание предписания Срок исполнения Основание вынесения предписания (ссылки на нормативный 
правовой акт)

       2              3                        4                   

   

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 
      Об устранении отмеченных в акте нарушений сообщить (в письменном виде) в  Администрацию городского поселения 

Одинцово в срок по : ______________ (включительно)

По результатам проверки руководителю или его представителю (по доверенности) предлагается прибыть по адресу: г. 
Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д.29, ком.24 (тел. 8(498)696-29-07/12)  «__»_________20__г. к ____ часам.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой привлечение лиц, допустивших указан-
ные нарушения  к ответственности, предусмотренной Законодательством Российской Федерации.

Лица, вынесшие предписание: ___________________________________________________________________________

                     
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «___» ___________ 20___ г. получил «___» __________ 20___  __________________________________
                                                    (подпись)              (должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица)
          _____________________________________________________________________________________

Пометка об отказе получить предписание: ____________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 2
к Положению о муниципальном 
контроле за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции 
на территории городского поселения  Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области

                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ПРЕДПИСАНИЕ НА УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

«__» ____________ 20__ г.                                                                                       г. Одинцово

Приложение № 3
к Положению о муниципальном 
контроле за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции 
на территории городского поселения  Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области

                 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
муниципального инспектора, осуществляющего 

муниципальный контроль в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского 

поселения  Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____  
      

 
Фамилия ______________________  
Имя __________________________   
Отчество ______________________  

является муниципальным инспектором  по муниципальному 
контролю в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского  поселения Одинцово        

    
Глава городского поселения Одинцово                            А.А. Гусев 

 М.П.                               

АДМИНИСТРАЦИЯ              
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО    
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО     
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ    

Выдано: «___» ________ 20__ г.   

Герб 
городского
поселения
Одиинцово

ФОТО
3х4

М. П.

Об утверждении стоимость услуг, оказываемых 
МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная 
служба» городского поселения Одинцово,  согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению  на 
безвозмездной основе, на территории городского 
поселения Одинцово на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Федеральным  Законом  
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.10.2010  № 813 «О сроках индексации предельного размера 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей  возмещению спе-
циализированной службе по вопросам похоронного дела, а так-
же предельного размера социального пособия на погребение», 
Законом  Московской  области  от  17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  

«О погребении и похоронном деле в Московской области» (с 
изменениями от 30.12.2013№ 178/2013) , Законом  Московской  
области  от 12.12.2013 № 152/2013-ОЗ  «О бюджете Московской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  и 
в целях обеспечения прав граждан на получение социального 
пособия по погребению, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района решил:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела МУСП 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского по-
селения Одинцово согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению  на безвозмездной основе на 2014 год (прила-
гается).

2. Администрации городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района, при уточнении бюджета на 
2014 год, предусмотреть средства на возмещение разницы сто-
имости услуг из расчета на одно захоронение в размере 399,16 
руб. (триста девяносто девять руб. 16 коп.), установленной на-

стоящим Решением, в части, превышающей размер возмеще-
ния, установленного законом Московской области на 2014 год, 
по захоронению отдельной категории умерших,  не подлежа-
щих  обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных де-
тей по истечении 154 дней беременности,  умерших,  личность 
которых не установлена органами внутренних дел.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2014 года.

4. Администрации городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области органи-
зовать согласование стоимости услуг, оказываемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на безвоз-
мездной основе с отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Москве и Московской области, Московским об-
ластным региональным отделением Фонда социального стра-

хования Российской Федерации, Комитетом по ценам и тари-
фам  Московской области.

5. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района от 21.02.2013 
№ 5/44 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых МУСП 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского по-
селения Одинцово, в пределах гарантированного перечня услуг 
по погребению на безвозмездной основе на территории город-
ского поселения Одинцово в 2013 году» признать утратившим 
силу с 1 января 2014 года.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации в установленном порядке.

7. Контроль  выполнения настоящего решения возложить 
на  заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Бондарева 
А.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

25.02.2014 г. № 5/60

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость 
услуг на одно 
захоронение 
(рублей)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузо-разгрузочные работы

1977,16

2.1. гроб 1603,16

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузо-
разгрузочные работы

374,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения

738,00

4.  Погребение: 2287,00

4.1. рытье могилы размером : 2,0 х 1,0 х 1,5 1956,00

4.2. захоронение :                     2,0 х 1,0 х 1,5 215,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью ( Ф.И.О. 
, даты рождения и даты смерти)

116,00

Всего стоимость услуг: 5002,16

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
от 25.02.2014г. № 5/60

Стоимость услуг, оказываемых МУСП «Одинцовская похоронная 
ритуальная служба» городского поселения Одинцово,  согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению  на безвозмездной 
основе, на территории городского поселения Одинцово на 2014 год
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№ 
п/п

Дата про-
ведения 
рабочих 
встреч

Жители многоквартирных домов, участвующие в 
рабочих встречах  

Адрес проведения рабочих встреч Время про-
ведения 
рабочих 
встреч 

1. 18.03.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 4

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина, д. 4

18:30

2. 19.03.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 5

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д. 5

18:30

3. 25.03.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 2

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина, д. 2

18:30

4. 26.03.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 7

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д. 7

18:30

5 02.04.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 9

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д. 9

18:30

6. 08.04.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 6

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина, д. 6

18:30

7. 09.04.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 15

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д. 15

18:30

8. 15.04.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, д. 17

18:30

9. 16.04.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 19

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д. 19

18:30

10. 22.04.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 12

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина, д. 12

18:30

11. 23.04.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д. 3

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д. 3

18:30

12. 29.04.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 
4 (подъезд №1,2)

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д. 4 (подъезд №1,2)

18:30

13. 07.05.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 
4 (подъезд №3,4)

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д. 4 (подъезд №3,4)

18:30

14. 14.05.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 
2 (подъезд №1,2,3,4)

Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2 (подъезд 
№1,2,3,4)

18:30

15. 21.05.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 
2 (подъезд №5,6,7,8)

Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2 (подъезд 
№5,6,7,8)

18:30

16. 27.05.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 18

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Тихая, 
д. 18

18:30

17. 28.05.2014  Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1

 Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 1

18:30

18. 04.06.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 3

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, д. 3

18:30

19. 10.06.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 5

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, д. 5

18:30

20. 17.06.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 9

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, д. 9

18:30

21. 18.06.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 7

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, д. 7

18:30

22. 24.06.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 11

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, д. 11

18:30

23. 25.06.2014 Жители многоквартирных домов, проживающие 
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 13

Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, д. 13

18:30

Приложение 2
к постановлению 
главы администрации городского 
поселения Новоивановское
от 28.02.2014 г. № 9  

О внесении изменений и дополнений в  «Положение 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», утвержденное 
Решением Совета депутатов   городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 17.06.2011 г. № 2/24

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Положения о муниципальной службе в го-
родском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области 24.03.2009 № 4/32,  ру-
ководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законами Москов-
ской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ  «О муниципальной 
службе в Московской области», от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Московской 
области», от 02.11.2013 № 128/2013-ОЗ «О внесении измене-
ний в закон Московской области «О пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
и избирательных комиссиях муниципальных образований Мо-
сковской области», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

 1. Внести в приложение № 2 «Положения о порядке на-
значения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденное Решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области 17.06.2011 г. № 2/24 
следующие изменения:

1.1  пункт 1.1 раздела 1 «Круг лиц, имеющих право на 
пенсию за выслугу лет» изложить в следующей редакции:

«1. Лица, замещавшие на 01.09.1995 г. и позднее на по-
стоянной основе муниципальные должности (депутаты, члены 
выборных органов местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления, члены избирательной 
комиссии муниципального образования с правом решающего 
голоса, председатели контрольно-счетных органов муници-
пальных образований) в органах местного самоуправления го-
родского поселения Одинцово и уволенные с этих должностей 
в связи с истечением срока полномочий (для выборных долж-
ностных лиц и председателей контрольно-счетных органов 
муниципальных образований), истечением срока полномочий 

представительного органа (для лиц, замещавших должность 
депутата представительного органа) или истечением срока пол-
номочий избирательной комиссии (для членов избирательной 
комиссии), а также в связи с досрочным прекращением полно-
мочий в случаях:

1) добровольного сложения с себя полномочий при на-
личии инвалидности I, II группы;

2) преобразования или упразднения муниципального об-
разования».

1.2. в разделе 3 «Размер пенсии за выслугу лет к трудо-
вой пенсии»

- абзац 1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 

процентов от суммы месячного должностного оклада по за-
мещаемой муниципальной должности или должности муници-
пальной службы (далее - должностной оклад), надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин и надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет за вычетом размера страховой части 
трудовой пенсии по старости либо за вычетом размера трудо-
вой пенсии по инвалидности I, II группы, установленных в соот-
ветствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», за вычетом размера пенсии по старости 
(инвалидности I, II группы), назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», или за вычетом размера пенсии 
по инвалидности I, II группы (выслуге лет), назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей» или в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»;

- в абзаце 6 слова «300 рублей» заменить словами «1000 
рублей»

1.3 В разделе 7 «Прекращение и приостановление пен-
сии за выслугу лет к трудовой пенсии»

- абзац первый пункта 7.2. изложить в следующей редак-
ции:

«- замещения лицом государственной должности Россий-
ской Федерации, государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, должности государственной службы, муници-
пальной должности, должности муниципальной службы;».

2. Установить, что настоящее решение вступает в закон-
ную силу с 01.01.2014  года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации в установленном порядке.

4. Контроль выполнения настоящего решения возло-
жить заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово Козлова А.В. и начальника управления экономики, 
финансов, бухгалтерского учёта и отчётности – главного бух-
галтера администрации городского поселения Одинцово Сивак 
И.И.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

25.02.2014 г. № 6/60

О создании рабочей группы 
и об утверждении графика проведения 
встреч с  жителями многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района

В целях актуализации информирования жителей мно-
гоквартирных домов расположенных на территории городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, и развития городского поселе-

ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу для проведения встреч с 
жителями многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района на 2014 год (приложение №1)

2. Утвердить график проведения встреч с жителями 
многоквартирных домов, расположенных на территории го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района  на 2014 год (приложение №2). 

3. Предоставить информацию об итогах проведения 
встреч с жителями многоквартирных домов городского посе-
ления Новоивановское, в срок до 31.07.2014 года, Главе Ад-
министрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации городского поселения Новоивановское 
www.novadm.ru .

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Первого Заместителя Главы Администра-
ции городского поселения Новоивановское Буленкова А.П. 

Глава Администрации  
городского поселения Новоивановское                                                              

Р.А. Трошин

№ 
п/п

Члены рабочей группы ФИО 

2. Председатель рабочей группы - Первый Заместитель Главы Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Буленков А.П. 

3. Член рабочей группы - Начальник отдела ЖКХ и благоустройства Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Градсков З.С. 

4. Член рабочей группы - Заместитель начальника отдела эксплуатации здании и сооружений 
Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Хуммер С.А. 

5. Член рабочей группы - Главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства Администрации го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Ушак А.И. 

6. Депутаты Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

По согласова-
нию 

7. Начальник Немчиновского отделения полиции Одинцовского района Московской области Биличенко А.П. 
(по согласова-
нию)

8. Заместитель генерального директора ОАО «РЭП «Немчиновка» Широких А.А. (по 
согласованию)  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

Приложение 1
к постановлению 
главы администрации городского 
поселения Новоивановское
от 28.02.2014 г. № 9  

28.02.2014 г. № 9  
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о результатах публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта межевания территории 
с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. 
Немчиново, ГП-3, уч.9, 19, для строительства 
газопровода высокого давления, газопровода 
низкого давления в целях газификации жилых 
домов

Постановлением Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 07.10.2013г. № 258 назначены 
публичные слушания по вопросу утверждения проекта меже-
вания территории с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, 
ГП-3, уч.9, 19, для строительства газопровода высокого дав-
ления, газопровода низкого давления в целях газификации 
жилых домов.    

Публичные слушания были проведены 12.11.2013 года 
в 12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1, в актовом зале 
МБОУ «Немчиновский лицей».  

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить проект межевания территории с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-

ивановское, дер. Немчиново, ГП-3, уч.9, 19, для строитель-
ства газопровода высокого давления, газопровода низкого 
давления в целях газификации жилых домов.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы Администрации 

городского поселения Новоивановское                                                                        
Е.А. Матунин    

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020109:838, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановский сельский округ, д. Марфино, 
принадлежащего на праве собственности ООО 
«Предприятие «Айшев»

Постановлением Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13.01.2014 №1-Пгл назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:20:0020109:838, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, Новоивановский сельский 
округ, д. Марфино, принадлежащего на праве собственности 

ООО «Предприятие «Айшев».

Публичные слушания были проведены 17.02.2014 года 
в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.1, в актовом зале 
Немчиновского лицея. 

В связи с неявкой заявителя, его уполномоченного 
представителя, а также учитывая мнение жителей городского 

поселения Новоивановское, принявших участие в публичных 
слушаниях, принято решение признать публичные слушания 
несостоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях
Начальник сектора правового обеспечения

Администрации городского поселения 
Новоивановское   Л.А. Туаева 

Публичные слушания назначены: постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  07.10.2013г. № 258. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос утверждения проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, ГП-3, уч.9, 19, для строительства газопровода высокого давления, газопровода низкого давле-

ния в целях газификации жилых домов
Инициатор публичных слушаний: Глава Администрации городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 12 ноября 2013г.

№ 
п/п

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

1. Вопрос утверждения проекта межева-
ния территории с местоположением: 
Московская область, Одинцовский 
район, г.п. Новоивановское, дер. Нем-
чиново, ГП-3, уч.9, 19, для строитель-
ства газопровода высокого давления, 
газопровода низкого давления в целях 
газификации жилых домов

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос утверждения проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, дер. Немчиново, ГП-3, уч.9, 19, для строительства газопровода высокого давления, газопровода низкого давления в целях газификации жилых домов. 
Проект межевания территории разработан на основании технических условий на газификацию, выданных филиалом ГУП МО Мособлгаз «Одинцовомежрайгаз» для 
строительства распределительного газопровода высокого и низкого давления для снабжения жилого дома №19, дер. Немчиново, г.п. Новоивановское, Одинцовского р-на 
Московской области.
 Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено одобрить вопрос.
Принято решение утвердить проект межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, ГП-3, уч.9, 
19, для строительства газопровода высокого давления, газопровода низкого давления в целях газификации жилых домов.

Представители заявителя 
Федоров В.М.,
Мухамедьяров Н. З. Низа-
мов И. Ш.

Жители г.п. Новоиванов-
ское:
Не явились.

Председательствующий на публичных слушаниях Е.А. Матунин
Секретарь Л.А. Туаева 

Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.01.2014 №1-Пгл.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
Вопрос: «Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020109:838, принадлежащего на праве собственности ООО «Предприятие Айшев», расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-

ский р-н, Новоивановский сельский округ, д. Марфино, с «для размещения производственной базы» на «для строительства торгово-развлекательного комплекса».
1. Инициатор публичных слушаний: ВрИО Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области. 
Дата проведения: 17 февраля 2014г.

№ 
п/п

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

1. Вопрос: «Изменение вида разре-
шенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
50:20:0020109:838,  расположенного 
по адресу: Московская область, Один-
цовский р-н, Новоивановский сельский 
округ, д. Марфино. 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020109:838, 
принадлежащего на праве собственности ООО «Предприятие Айшев», расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Новоивановский сельский округ, 
д. Марфино, с «для размещения производственной базы» на «для строительства торгово-развлекательного комплекса».
Заявитель, надлежащим образом уполномоченный представитель,  не явились.  
Принято решение признать публичные слушания несостоявшимися.

Жители г.п. Новоиванов-
ское: 
Доскоч Я.Е., 
Карпова Д.А. 

Мексиняев В.А. – архи-
тектор

Председательствующий на публичных слушаниях Л.А. Туаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

О внесении изменения в Нормы и правила по 
благоустройству территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утверждённые решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.08.2012 № 2/32

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чи-
стоты и порядка на территории Московской области» (в ред. 
Закона Московской области от 25.12.2013 № 163/2013-ОЗ), 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района, Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ:

1. Внести в Нормы и правила по благоустройству 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждён-
ные решением Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.08.2012 № 2/32 (далее – Нормы), следующее 
изменение:

1.1. Раздел 8 Норм изложить в следующей редакции:

«Раздел 8. Эксплуатация объектов благоустройства

8.1. Лица, обязанные организовывать и/или произво-
дить работы по уборке и содержанию территорий и иных 
объектов, расположенных на территории сельского поселе-

ния Ершовское.
8.1.1. Обязанности по организации и/или производству 

работ по уборке и содержанию территорий и иных объектов 
возлагаются:

1) по уборке и содержанию фасадов и иных элемен-
тов строений, зданий и сооружений, а также прилегающей 
территории – на собственников, владельцев, пользователей 
указанных объектов, управляющие компании и производите-
лей работ;

2) по содержанию строений, зданий, сооружений и 
объектов инфраструктуры – на собственников, владельцев, 
пользователей указанных объектов, управляющие компании, 
а по бесхозным объектам – на собственников, владельцев, 
пользователей земельных участков;

3) по уборке и содержанию мест временной уличной 
торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли 
(торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, 
тонары и т.п.) – на собственников, владельцев или пользова-
телей объектов торговли;

4) по уборке и содержанию территорий хозяйствующих 
субъектов и прилегающей территории – на хозяйствующий 
субъект, в собственности, владении или пользовании которо-
го находится указанная территория;

5) по уборке и содержанию водных объектов в зонах 
отдыха и прилегающих к ним территорий – на хозяйствующие 
субъекты, за которыми закреплены зоны отдыха;

6) по уборке и содержанию территории частного домов-
ладения и прилегающей территории со стороны дорог, улиц 
(переулков, проходов, проездов) – на собственника соответ-
ствующего частного домовладения.

        
8.2. Уборка территории. 
8.2.1. Физическим и юридическим лицам, независимо 

от их организационно-правовых форм, обеспечивать своев-
ременную и качественную очистку и уборку принадлежащих 

им на праве собственности или ином вещном праве земель-
ных участков и прилегающих территорий в соответствии с 
действующим законодательством, разделом 8 настоящих 
Норм, а также обеспечить информированность жителей по-
селения о:

1) графиках содержания и уборки придомовых террито-
рий в зимний и летний периоды;

2) закреплении и границах земельных участков дворо-
вых территорий;

3) организациях, обслуживающих данные территории;
4) органах, контролирующих данную деятельность.
8.2.2. Информация должна быть размещена на инфор-

мационных стендах установленного образца.
8.2.3. Организация уборки иных территорий осущест-

вляется Администрацией сельского поселения Ершовское 
по соглашению со специализированной организацией в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
поселения.

8.2.4. Граница прилегающих территорий определяется:
1) для индивидуальной жилой застройки – на рассто-

янии 10 метров от границ земельного участка по всему пе-
риметру;

2) для многоквартирных жилых домов – на расстоянии 
10 метров по периметру жилого дома;

3) для хозяйствующих субъектов – на расстоянии 15 
метров от ограждения объектов по всему периметру;

4) для садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан – на расстоянии 15 метров 
от границ территории по всему периметру садоводческого, 
огороднического и дачного некоммерческого объединения 
граждан;

5) для производственных территорий и строительных 
площадок – территория не менее 15 метров от ограждения 
по всему периметру;

6) на дорогах, подходах и подъездных путях к промыш-

ленным организациям, а также к жилым микрорайонам, ка-
рьерам, гаражам, складам и земельным участкам – по всей 
длине дороги, включая 10-метровую зелёную зону;

7) для некапитальных объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания населения – в радиу-
се не менее 10 метров.

8.2.5. Промышленные организации обязаны создавать 
защитные зелёные полосы, ограждать жилые кварталы от 
производственных сооружений, благоустраивать и содержать 
в исправности и чистоте выезды из организации и строек на 
улицы.

8.2.6. На территории сельского поселения Ершовское 
запрещается накапливать и размещать отходы производства 
и потребления в несанкционированных местах.

8.2.6.1. Лица, разместившие отходы производства и по-
требления в несанкционированных местах, обязаны за свой 
счет производить уборку и очистку данной территории, а при 
необходимости – рекультивацию земельного участка.

8.2.6.2. В случае невозможности установления лиц, 
разместивших отходы производства и потребления на не-
санкционированных свалках, удаление отходов производ-
ства и потребления и рекультивацию территорий свалок про-
изводить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной 
территории в соответствии с пунктом 8.1.1 настоящих Норм.

8.2.7. Сбор и вывоз отходов производства и потребле-
ния осуществлять по контейнерной или бестарной системе в 
порядке,  установленном Администрацией сельского поселе-
ния Ершовское.

8.2.7.1. Порядок сбора отходов на территории сельско-
го поселения Ершовское, предусматривающий их разделе-
ние на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), 
может устанавливаться отдельными нормативными правовы-
ми актами Администрации сельского поселения Ершовское.

8.2.8. На территории общего пользования сельского 
поселения Ершовское сжигание отходов производства и по
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требления не допускается.
8.2.9. Вывоз бытовых отходов производства и по-

требления из жилых домов, организаций торговли и обще-
ственного питания, культуры, детских и лечебных заведений 
осуществлять указанным организациям и домовладельцам, 
а также иным производителям отходов производства и по-
требления самостоятельно либо на основании договоров со 
специализированными организациями.

8.2.9.1. Вывоз отходов, образовавшихся во время ре-
монта, осуществлять в специально отведенные для этого ме-
ста лицами, производившими этот ремонт, самостоятельно.

8.2.9.2. Запретить складирование отходов, образовав-
шихся во время ремонта, в места временного хранения от-
ходов.

8.2.9.3. Допускается временная установка на дворовых 
территориях контейнеров и бункеров-накопителей для строи-
тельного мусора вблизи мест производства ремонтных, ава-
рийных работ и работ по уборке территории, выполняемых 
юридическими и физическими лицами, при отсутствии на ука-
занных территориях оборудованных площадок для установ-
ки контейнеров и бункеров- накопителей. Места временной 
установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть 
согласованы с собственником, владельцем, пользователем 
территории.

8.2.10. Для сбора отходов производства и потребления 
физических и юридических лиц, указанных в пункте 8.2.1 
настоящих Норм, организовать места временного хранения 
отходов и осуществлять их уборку и техническое обслужи-
вание.

8.2.10.1. Разрешение на размещение мест временного 
хранения отходов дает Глава сельского поселения Ершов-
ское.

8.2.10.2. Сбор и временное хранение мусора, образую-
щегося в результате деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно 
в специально оборудованных для этих целей местах на соб-
ственных территориях.

8.2.11. В случае если производитель отходов, осущест-
вляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на 
земельном участке, в жилом или нежилом помещении на ос-
новании договора аренды или иного соглашения с собствен-
ником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов 
самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации 
отходов данного производителя отходов возлагаются на 
собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, 
ответственного за уборку территорий в соответствии с раз-
делом 8 настоящих Норм.

8.2.12. Для предотвращения засорения улиц, площа-
дей, скверов и других общественных мест отходами произ-
водства и потребления устанавливаются специально предна-
значенные для временного хранения отходов емкости малого 
размера (урны, баки).

8.2.12.1. Установка ёмкостей для временного хранения 
отходов производства и потребления и их очистка осущест-
влять лицами, ответственными за уборку соответствующих 
территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих Норм.

8.2.12.2. Урны (баки) следует содержать в исправном и 
опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и 
промывать по мере загрязнения.

8.2.12.3. Урны, расположенные на остановках обще-
ственного пассажирского транспорта, очищаются и промыва-
ются хозяйствующими субъектами, осуществляющими убор-
ку остановок, а урны, установленные у торговых объектов 
– хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю.

8.2.12.4. Покраска урн осуществляется по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в год.  

8.2.13. Контейнеры и бункеры-накопители размещают-
ся (устанавливаются) на специально оборудованных контей-
нерных площадках. 

8.2.13.1. Места размещения и тип ограждения кон-
тейнерных площадок определяются Администрацией 
сельского поселения Ершовское по заявкам жилищно-экс-
плуатационных организаций, согласованным с органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
территориальными отделами (отделениями, инспекциями) 
государственного пожарного надзора.

8.2.13.2. Удаление с контейнерной площадки и приле-
гающей к ней территории отходов производства и потребле-
ния, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоро-
возный транспорт, производится работниками организации, 
осуществляющей вывоз отходов.

8.2.13.3. Контейнеры и бункеры-накопители должны 
содержаться в технически исправном состоянии, быть по-
крашены и иметь маркировку с указанием владельца терри-
тории, хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз 
мусора.           

8.2.14. Вывоз отходов следует осуществлять способа-
ми, исключающими возможность их потери при перевозке, 
создания аварийной ситуации, причинения транспортируе-
мыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

8.2.14.1. Вывоз опасных отходов следует осуществлять 
организациями, имеющими соответствующую лицензию, в 
соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

8.2.15. При уборке в ночное время следует принимать 
меры, предупреждающие шум.

8.2.16. Уборка и очистка автобусных остановок произ-
водится организацией, в обязанность которой входит уборка 
территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

8.2.16.1. Уборка и очистка конечных автобусных оста-
новок, территорий диспетчерских пунктов обеспечивается 
организацией, эксплуатирующей данные объекты.

8.2.16.2. Уборка и очистка остановок, на которых рас-
положены некапитальные объекты торговли, осуществляется 
владельцами некапитальных объектов торговли в границах 
прилегающих территорий, если иное не установлено догово-
рами аренды земельного участка, безвозмездного срочного 
пользования земельным участком, пожизненного наследуе-
мого владения.

8.2.17. Эксплуатация и содержание в надлежащем са-
нитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в 
том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обе-
спечение безопасных подходов к ним возлагается на органи-
зации, в чьей собственности находятся колонки.

8.2.18. Организация работы по очистке и уборке терри-
тории рынков и прилегающих к ним территорий возлагается 
на администрации рынков в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

8.2.19. Содержание и уборка скверов и прилегающих 
к ним тротуаров, проездов и газонов осуществляется специ-
ализированными организациями по озеленению по согла-
шению с Администрацией сельского поселения Ершовское 
за счет средств, предусмотренных в бюджете поселения на 
соответствующий финансовый год на эти цели.

8.2.19.1. Содержание и уборка садов, скверов, парков, 
зелёных насаждений, находящихся в собственности орга-
низаций, собственников помещений, либо на прилегающих 
территориях, производится силами и средствами этих ор-
ганизаций, собственников помещений самостоятельно или 
по договорам со специализированными организациями под 
контролем Администрации сельского поселения Ершовское.

8.2.20. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных пе-
реходов, виадуков, прилегающих к ним территорий, а также 
содержание коллекторов, труб ливневой канализации и до-

ждеприемных колодцев производится организациями, обслу-
живающими данные объекты.

8.2.21. В жилых зданиях, не имеющих канализации, 
предусматривать выгребные ямы и септики для совместно-
го сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым 
дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими 
попаданию крупных предметов в яму.

8.2.21.1. Запретить установку устройств наливных 
помоек, розлив помоев и нечистот за территорией домов и 
улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные 
проезды.

8.2.22. Жидкие нечистоты следует вывозить по догово-
рам или разовым заявкам организациям, имеющим специ-
альный транспорт.

8.2.23. Собственникам помещений обеспечивать подъ-
езды непосредственно к мусоросборникам и выгребным 
ямам.

8.2.24. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, 
труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных 
и грунтовых вод из дворов, производить лицам, указанным в 
пункте 8.2.1 настоящих Норм.

8.2.25. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть 
дороги не должен допускаться, а при производстве аварий-
ных работ слив воды разрешается только по специальным 
отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной 
или ливневой канализации по согласованию с владельцами 
коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоот-
ведению сброшенных стоков.

8.2.26. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять 
с территории ежедневно. 

8.2.26.1. Остальной мусор рекомендуется вывозить си-
стематически, по мере накопления, но не реже одного раза в 
три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов 
– ежедневно.

8.2.27. Содержание и эксплуатацию санкционирован-
ных мест хранения и утилизации отходов производства и по-
требления осуществлять в установленном порядке.

8.2.28. Железнодорожные пути, проходящие в черте 
населенных пунктов поселения в пределах полосы отчужде-
ния (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через 
пути), убирать и содержать силами и средствами железнодо-
рожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

8.2.29. Уборка и очистка территорий, отведенных для 
размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, 
водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и 
средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и 
линии электропередач. 

8.2.29.1. В случае если указанные в пункте 8.2.29 
сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий 
осуществляет организация, с которой заключен договор об 
обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного иму-
щества.

8.2.30. При очистке смотровых колодцев и подземных 
коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складировать в специ-
альную тару с немедленной вывозкой силами организаций, 
занимающихся очистными работами.

8.2.30.1. Складирование нечистот на проезжую часть 
улиц, тротуары и газоны запрещается.

8.2.31.  Сбор брошенных на улицах предметов, создаю-
щих помехи дорожному движению, возлагается на организа-
ции, обслуживающие данные объекты.

8.2.32. Администрация сельского поселения Ершов-
ское на добровольной основе может привлекать граждан для 
выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению 
территории поселения.

8.2.32.1. Привлечение граждан к выполнению работ по 
уборке, благоустройству и озеленению территории поселе-
ния осуществляется на основании постановления Админи-
страции сельского поселения Ершовское.

8.3. Особенности уборки территории в весенне-летний 
период. 

8.3.1. Весенне-летнюю уборку территории рекоменду-
ется производить с 1 апреля по 31 октября и предусматри-
вать мойку, полив и подметание проезжей части улиц, троту-
аров, площадей.

8.3.2. Подметание дворовых территорий и тротуаров от 
смёта, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осущест-
вляется работниками жилищно-коммунальных организаций, 
а внутридворовых проездов – специализированной органи-
зацией по договору с Администрацией сельского поселения 
Ершовское.

8.3.2.1. Чистота на территории должна поддерживаться 
в течение всего рабочего дня.

8.3.3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров 
должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых 
загрязнений.

8.3.4. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей 
части улиц и площадей.

8.3.4.1. Мойка и полив тротуаров и дворовых террито-
рий, зелёных насаждений и газонов осуществляется работ-
никами жилищно-коммунальных организаций и собственни-
ками помещений.

8.3.6. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и 
кустарников запрещается.

8.3.7. Смёт и мусор, выбитые при уборке или мойке 
проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, 
павильоны остановок общественного пассажирского транс-
порта, близко расположенные фасады зданий, объекты 
торговли и т.п., подлежат уборке хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим уборку проезжей части. 

8.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний 
период. 

8.4.1. Осенне-зимняя уборка территории устанавли-
вается с 1 ноября по 31 марта и предусматривает уборку и 
вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с 
примесью хлоридов.

8.4.2. Посыпку песком с примесью хлоридов начинать 
немедленно с начала появления гололеда.

8.4.2.1. В первую очередь при гололеде посыпаются 
спуски, подъемы, перекрестки, места остановок обществен-
ного транспорта, пешеходные переходы, тротуары.

8.4.3. Очистку от снега крыш и удаление сосулек сле-
дует производить с обеспечением следующих мер безопас-
ности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, осна-
щение страховочным оборудованием лиц, работающих на 
высоте.

8.4.4. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, 
площадей, набережных, рыночные площади и другие участки 
с асфальтовым покрытием очищать от снега и обледенелого 
наката под скребок и посыпать песком.

8.4.5. Уборка снега и льда с улиц, площадей, мо-
стов, плотин, скверов и бульваров начинается немедленно 
с начала снегопада и производится, в первую очередь, с 
магистральных улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и 
путепроводов для обеспечения бесперебойного движения 
транспорта во избежание наката.

8.4.6. При уборке улиц, проездов, площадей специ-
ализированными организациями лицам, указанным в пункте 
8.1.1 настоящих Норм, обеспечивать после прохождения 
снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и 
расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны 
строений, так и с противоположной стороны проезда, если 

там нет других строений.            
8.4.7. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, 

скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается вре-
менное складирование снега, не содержащего химических 
реагентов, на заранее подготовленные для этих целей пло-
щадки при условии сохранности зеленых насаждений и обе-
спечения оттока талых вод.

8.4.8. Запрещается осуществлять роторную перебро-
ску и перемещение загрязненного снега, а также осколков 
льда на газоны, цветники, кустарники и другие зелёные на-
саждения.

8.4.9. Места временного складирования снега после 
снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустро-
ены.

8.5. Порядок содержания элементов благоустройства. 
8.5.1. Общие требования к содержанию элементов бла-

гоустройства.
8.5.1.1. Содержание элементов благоустройства, вклю-

чая работы по восстановлению и ремонту памятников, осу-
ществляется физическими и (или) юридическими лицами, 
независимо от их организационно-правовых форм, владе-
ющими соответствующими элементами благоустройства на 
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления, либо на основании соглашений с собственником 
или лицом, уполномоченным собственником.

8.5.1.2. Физическим и юридическим лицам осущест-
влять организацию содержания элементов благоустройства, 
расположенных на прилегающих территориях.

8.5.1.3. Организацию содержания иных элементов бла-
гоустройства осуществляет Администрация сельского посе-
ления Ершовское по соглашениям со специализированными 
организациями в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете поселения.

8.5.1.4. Строительство и установка оград, заборов, 
газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, пави-
льонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств 
осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

8.5.1.5. Строительные площадки следует ограждать по 
всему периметру плотным забором установленного образца. 

8.5.1.5.1. В ограждениях необходимо предусмотреть 
минимальное количество проездов.

8.5.1.5.2. Проезды должны выходить на второстепен-
ные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

8.5.1.5.3. Строительные площадки необходимо обе-
спечивать благоустроенной проезжей частью не менее 20 
метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.

8.5.1.6. Запрещается:
1) стоянка автотранспортных средств на детских, спор-

тивных площадках, в скверах, уличных посадках, на газонах, 
вне специально оборудованных площадок;

2) размещение объявлений, листовок, различных ин-
формационных материалов, графических изображений, 
установка средств размещения информации без соответ-
ствующего согласования с Администрацией сельского посе-
ления Ершовское;

 3) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетон-
ных блоков и плит, других сооружений и объектов, препят-
ствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд 
автотранспорта в местах общественного пользования без со-
гласования с Администрацией сельского поселения Ершов-
ское. 

8.5.1.7. Организация работ по удалению размещаемых 
объявлений, листовок, иных информационных материалов, 
графических изображений, средств размещения информа-
ции со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магази-
нов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения 
и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользова-
телей, указанных объектов.

8.5.2. Световые вывески, реклама и витрины.
8.5.2.1. Установка всякого рода вывесок разрешается 

только после согласования эскизов с Администрацией сель-
ского поселения Ершовское.

8.5.2.2. Организациям, эксплуатирующим световые 
рекламы и вывески, включать их ежедневно с наступлением 
темного времени суток и выключать не ранее времени от-
ключения уличного освещения, но не позднее наступления 
светового дня, обеспечивать своевременную замену перего-
ревших газосветовых трубок и электроламп.

8.5.2.2.1. В случае неисправности отдельных знаков 
рекламы или вывески рекомендуется выключать их полно-
стью.

8.5.2.3. Витрины должны быть оборудованы специаль-
ными осветительными приборами.

8.5.2.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного 
рода объявлений и реклам разрешается только на специаль-
но установленных стендах.

8.5.2.5. Очистка от объявлений опор линий электропе-
редач, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других 
сооружений осуществляется организациями, эксплуатирую-
щими данные объекты.

8.5.2.6. Размещение и эксплуатация средств наружной 
рекламы осуществляется в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

8.5.3. Строительство, установка и содержание малых 
архитектурных форм.

8.5.3.1. Строительство и установка элементов мону-
ментально-декоративного оформления, устройств для обе-
спечения мобильного и вертикального озеленения, городской 
мебели, коммунально-бытового и технического оборудова-
ния на территории сельского поселения Ершовское в местах 
общественного пользования допускается только по согласо-
ванию с Администрацией сельского поселения Ершовское.

8.5.3.2. К элементам монументально-декоративного 
оформления сельского поселения Ершовское относятся 
скульптурно-архитектурные композиции, монументально-де-
коративные композиции, монументы, памятные знаки и др.

8.5.3.3. Физическим или юридическим лицам при со-
держании малых архитектурных форм производить их ре-
монт и окраску, согласовывая колеры с Администрацией 
сельского поселения Ершовское.

8.5.3.4. Окраску киосков, павильонов, палаток, теле-
жек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и 
ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, 
телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для 
афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, ука-
зателей остановок транспорта и переходов, скамеек произво-
дить не реже одного раза в год.

8.5.3.4.1. Окраску каменных, железобетонных и метал-
лических ограждений фонарей уличного освещения, опор, 
трансформаторных будок и киосков, металлических ворот 
жилых, общественных и промышленных зданий производить 
не реже одного раза в два года, а ремонт – по мере необхо-
димости.

8.5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
8.5.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт 

производить в соответствии с установленными правилами и 
нормами технической эксплуатации.

8.5.4.2. Местные разрушения облицовки, штукатурки, 
фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, вы-
крашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мел-
коблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок 
стыков полносборных зданий, повреждение или износ метал-
лических покрытий на выступающих частях стен, разрушение 
водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, 
общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и 
иные подобные разрушения должны устраняться, не допу-
ская их дальнейшего развития, лицами, указанными в пункте 
8.1.1 настоящих Норм.

8.5.4.3. В случае если в собственности юридических 
и (или) физических лиц, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении юридических лиц находятся отдельные 
нежилые помещения в нежилых и жилых зданиях, такие 
лица несут обязательства по долевому участию в ремонте 
фасадов названных зданий, пропорционально занимаемым 
площадям.

8.5.4.4. Работы по реставрации, ремонту и покраске 
фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лод-
жии, водосточные трубы и т.п.) должны производиться после 
получения разрешения в Администрации сельского поселе-
ния Ершовское. 

8.5.4.4.1. Расположенные на фасадах информацион-
ные таблички, памятные доски должны поддерживаться в 
чистоте и исправном состоянии.

8.5.4.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фа-
садов зданий и сооружений производить в зависимости от 
их технического состояния собственниками зданий и соору-
жений либо по соглашению с собственником иными лицами.

8.5.4.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связан-
ные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, 
а также устройство новых и реконструкция существующих 
оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, 
производить по согласованию с Администрацией сельского 
поселения Ершовское.

8.5.4.4.4. Запрещается производить какие-либо изме-
нения балконов, лоджий, а также загромождать их разными 
предметами домашнего обихода.

8.5.4.5. Входы, цоколи, витрины должны содержаться в 
чистоте и исправном состоянии.

8.5.4.6. Запрещается загромождать и засорять дворо-
вые территории металлическим ломом, строительным и бы-
товым мусором, домашней утварью и другими материалами.

8.5.4.7. Осуществлять установку указателей на зданиях 
с обозначением наименования улицы и номерных знаков до-
мов, а на угловых домах – названия пересекающихся улиц, 
утверждённого образца.

8.5.4.8. При входах в здания предусматривать органи-
зацию площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и 
различными приемами озеленения. Размещение площадок 
при входах в здания предусматривается в границах террито-
рии участка.

8.5.4.9. Все закрепленные к стене стальные элементы 
необходимо регулярно окрашивать, защищать от коррозии. 

8.5.4.10. Мостики для перехода через коммуникации 
должны быть исправными и содержаться в чистоте.

8.5.5. Некапитальные сооружения.
8.5.5.1. Сооружения хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих мелкорозничную торговлю, бытовое обслу-
живание и предоставляющих услуги общественного питания 
(пассажи, палатки, павильоны, летние кафе и т.п.), размеща-
емые на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на 
бульварах, должны устанавливаться на твердые виды покры-
тия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами 
и мусорными контейнерами, сооружения питания и автоза-
правочные станции – туалетными кабинами (при отсутствии 
общественных туалетов на прилегающей территории в зоне 
доступности – 200 метров).

8.5.5.2. Установка некапитальных сооружений допуска-
ется только с разрешения и в порядке, установленном Адми-
нистрацией сельского поселения Ершовское.

8.5.5.3.  Окраска некапитальных сооружений должна 
производиться не реже одного раза в год, ремонт – по мере 
необходимости.

8.5.6. Фонтаны.
8.5.6.1. Сроки включения фонтанов, режимы их рабо-

ты, график промывки и очистки чаш, технологические пере-
рывы и окончание работы определяются Администрацией 
сельского поселения Ершовское.

8.5.6.2. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том 
числе и в период их отключения.

8.5.7. Игровое и спортивное оборудование.
8.5.7.1. Игровое оборудование должно быть сертифи-

цировано, соответствовать требованиям санитарно-гигие-
нических норм, быть удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным.

8.5.7.2. Спортивное оборудование должно быть пред-
назначено для всех возрастных групп населения и разме-
щаться на спортивных, физкультурных площадках, либо на 
специально оборудованных пешеходных коммуникациях 
(тропы здоровья) в составе рекреационных зон земель сель-
ского поселения Ершовское.

8.5.8.  Порядок содержания детских игровых площадок.
8.5.8.1. Контроль за техническим состоянием оборудо-

вания детских игровых площадок и контроль соответствия 
требованиям безопасности, техническое обслуживание и ре-
монт осуществляет лицо, его эксплуатирующее (собственник, 
владелец, пользователь или эксплуатирующая организация) 
(далее - владелец).

8.5.8.1.1. В случае если владелец детской игровой 
площадки неизвестен, контроль за техническим состоянием 
оборудования и контроль соответствия требованиям безо-
пасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет 
владелец земельного участка, на котором она расположена.

8.5.8.2. Контроль за техническим состоянием оборудо-
вания детских игровых площадок включает:

1) осмотр и проверку оборудования перед вводом в 
эксплуатацию;

2) регулярный визуальный осмотр, который позволяет 
обнаружить очевидные неисправности и посторонние пред-
меты, представляющие опасности, вызванные пользованием 
оборудованием, климатическими условиями, актами ванда-
лизма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пла-
стиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). 
Периодичность регулярного визуального осмотра устанавли-
вает собственник на основе учета условий эксплуатации. Ви-
зуальный осмотр оборудования детских игровых площадок, 
подвергающегося интенсивному использованию, необходимо 
проводить ежедневно;

3) функциональный осмотр представляет собой де-
тальный осмотр с целью проверки исправности и устойчиво-
сти оборудования, выявления износа элементов конструкции 
оборудования. Осмотр проводят с периодичностью один раз 
в один-три месяца в соответствии с инструкцией изготовите-
ля, а также с учетом интенсивности использования. Особое 
внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам 
оборудования;

4) основной осмотр для целей оценки соответствия 
технического состояния оборудования требованиям безопас-
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ности проводят один раз в год. В ходе ежегодного основного 
осмотра определяются наличие гниения деревянных элемен-
тов, наличие коррозии металлических элементов, влияние 
выполненных ремонтных работ на безопасность оборудо-
вания. Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступ-
ным элементам оборудования. По результатам ежегодного 
осмотра выявляются дефекты оборудования, подлежащие 
устранению, определяются характер и объем необходимого 
ремонта и составляется акт.

 8.5.8.3. При обнаружении в процессе осмотра обору-
дования дефектов, влияющих на безопасность оборудова-
ния, дефекты должны быть немедленно устранены. 

8.5.8.3.1. Если это невозможно, то необходимо пре-
кратить эксплуатацию оборудования, либо оборудование 
должно быть демонтировано и удалено с детской игровой 
площадки. После удаления оборудования оставшийся в зем-
ле фундамент также удаляют или огораживают способом, ис-
ключающим возможность получения травм.

8.5.8.4. Обслуживание включает мероприятия по под-
держанию безопасности и качества функционирования обо-
рудования и покрытий детской игровой площадки.

8.5.8.4.1. Мероприятия по регулярному обслуживанию 
оборудования включают:

1) проверку и подтягивание узлов крепления;
2) обновление окраски оборудования;
3) обслуживание ударопоглощающих покрытий;
4) смазку подшипников;
5) обеспечение чистоты оборудования и покрытий (уда-

ление битого стекла, обломков и загрязнителей);
6) восстановление ударопоглощающих покрытий из сы-

пучих материалов и корректировку их уровня.
8.5.8.5. Ремонтные работы включают:
1) замену крепежных деталей;
2) сварочные работы;
3) замену частей оборудования;
4) замену структурных элементов оборудования.
8.5.8.5.1. Лица, производящие ремонтные работы, при-

нимают меры по ограждению места производства работ, ис-
ключающему допуск детей и получение травм.

 
8.6. Работы по озеленению территорий и содержанию 

зелёных насаждений. 
8.6.1. Озеленение территории, работы по содержанию 

и восстановлению парков, скверов, зелёных зон, содержание 
и охрану муниципальных лесов осуществляют специали-
зированные организации по договорам с Администрацией 
сельского поселения Ершовское в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете поселения на эти цели.

8.6.2. Физическим и юридическим лицам, в собствен-
ности или в пользовании которых находятся земельные 
участки, обеспечивать содержание и сохранность зелёных 
насаждений, находящихся на этих участках, а также на при-
легающих территориях.

8.6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на терри-
тории улиц, площадей, парков, скверов, других территориях 
поселения, цветочное оформление скверов и парков, а также 
капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафт-
ной архитектуры производить только по проектам, согласо-
ванным с Администрацией сельского поселения Ершовское.

8.6.4. Лицам, указанным в пунктах 8.6.1 и 8.6.2 насто-
ящих Норм:

1) обеспечить своевременное проведение всех необхо-
димых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, об-
резка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, 
скашивание травы);

2) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварий-
ных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку 
веток, ограничивающих видимость технических средств регу-
лирования дорожного движения;

3) доводить до сведения Администрации сельского по-
селения Ершовское обо всех случаях массового появления 
вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, 
производить замазку ран и дупел на деревьях;

4) проводить своевременный ремонт ограждений зелё-
ных насаждений.

8.6.5. На площадях зелёных насаждений запрещается:
1) ходить и лежать на газонах и в молодых лесных по-

садках;
2) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать 

листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
3) разбивать палатки и разводить костры;
4) засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;
5) портить скульптуры, скамейки, ограды;
6) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, 

приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, вся-
кого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и 
гвозди для подвешивания гамаков, качелей, верёвок, сушить 
белье на ветвях;

7) ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, трак-
торах и автомашинах;

8) мыть автотранспортные средства, стирать бельё, а 
также купать животных в водоёмах, расположенных на тер-
ритории зелёных насаждений;

9) парковать автотранспортные средства на газонах;
10) пасти скот;
11) устраивать ледяные катки и снежные горки, катать-

ся на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за 
исключением мест, отведённых для этих целей;

12) производить строительные и ремонтные работы 
без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защи-
ту их от повреждений;

13) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 
метра от ствола и засыпать шейки деревьев землёй или стро-
ительным мусором;

14) складировать на территории зелёных насаждений 
материалы, а также устраивать на прилегающих территориях 
склады материалов, способствующие распространению вре-
дителей зелёных насаждений;

15) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасы-
вать снег с крыш на участках, имеющих зелёные насаждения, 
без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и 
кустарников;

16) добывать растительную землю, песок и произво-
дить другие раскопки;

17) выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, 
лесопарках, скверах и иных территориях зелёных насажде-
ний;

18) сжигать листву и мусор.
8.6.6. Учёт, содержание, клеймение, снос, обрезка, 

пересадка деревьев и кустарников производится: 
1) силами и средствами специализированной организа-

ции – на улицах, по которым проходят маршруты пассажир-
ского транспорта; 

2) жилищно-эксплуатационными организациями – на 
внутридворовых территориях многоэтажной жилой застрой-
ки; 

3) лесхоза или иной специализированной организации 
– в муниципальных лесах.

8.6.7. Запрещается самовольная вырубка деревьев и 
кустарников.

8.6.8. Снос крупномерных деревьев и кустарников, 
попадающих в зону застройки или прокладки подземных 
коммуникаций, установки высоковольтных линий и других 
сооружений в черте населённых пунктов поселения, произ-

водить только по письменному разрешению Администрации 
сельского поселения Ершовское.

8.6.9. За всякое повреждение или самовольную выруб-
ку зелёных насаждений, а также за непринятие мер охраны и 
халатное отношение к зелёным насаждениям на территории 
сельского поселения Ершовское виновные лица привлекают-
ся к административной ответственности, согласно действую-
щего законодательства.

8.6.10. При обнаружении признаков повреждения де-
ревьев лицам, ответственным за сохранность зелёных на-
саждений, следует немедленно поставить в известность Ад-
министрацию сельского поселения Ершовское для принятия 
необходимых мер.

8.6.11. Разрешение на вырубку сухостойных и аварий-
ных деревьев в черте населённых пунктов поселения выда-
ётся Администрацией сельского поселения Ершовское.

8.6.12. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев 
и кустарников, в зоне индивидуальной застройки следует 
осуществлять собственниками земельных участков самосто-
ятельно за счет собственных средств после получения раз-
решения в Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

8.7. Содержание и эксплуатация дорог. 
8.7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на тер-

ритории сельского поселения Ершовское запретить:
1) подвоз груза волоком;
2) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах 

на улицах рельсов, брёвен, железных балок, труб, кирпича, 
других тяжелых предметов и складирование их;

3) перегон по улицам населенных пунктов, имеющим 
твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

4) движение и стоянку большегрузного транспорта на 
внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

8.7.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, 
строительство и реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, мостов, тротуаров и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах поселения 
(за исключением автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений феде-
рального и регионального значения) осуществляется специа-
лизированными организациями по договорам с Администра-
цией сельского поселения Ершовское в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на эти цели.

8.7.3. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт 
дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения 
безопасности уличного движения, расположенных на доро-
гах  общего пользования местного значения, осуществляется 
специализированными организациями по договорам с Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти цели.

8.7.4. Организациям, в ведении которых находятся под-
земные сети, регулярно следить за тем, чтобы крышки лю-
ков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного 
покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и 
закрытыми.

8.7.4.1. Крышки люков, колодцев, расположенных на 
проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения 
или разрушения следует немедленно огородить и в течение 
6 часов восстановить организациями, в ведении которых на-
ходятся коммуникации.

8.8. Освещение территории.
8.8.1. Улицы, дороги, площади, мосты, бульвары и пе-

шеходные аллеи, общественные и рекреационные террито-
рии, территории жилых кварталов, жилых домов, территории 
промышленных и коммунальных организаций, а также до-
рожные знаки и указатели, элементы информации о насёлен-
ных пунктах освещать в темное время суток по расписанию, 
утвержденному Администрацией сельского поселения Ер-
шовское.

8.8.1.1. Обязанность по освещению данных объектов 
возлагается на их собственников или уполномоченных соб-
ственником лиц.

8.8.2. Строительство, эксплуатация, текущий и капи-
тальный ремонт сетей наружного освещения улиц осущест-
вляется специализированными организациями по договорам 
с Администрацией сельского поселения Ершовское.

8.8.3. Освещение тротуаров и подъездов на террито-
рии поселения допускается выполнять светильниками, рас-
полагаемыми на стендах или над козырьками подъездов зда-
ний. При этом обеспечивается возможность обслуживания 
светильников с помощью автоподъемников, централизован-
ное управление включением и отключением светильников и 
исключение засветки окон жилых помещений и повреждения 
светильников при падении с крыш снега и льда.

8.8.4. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, 
допускается устанавливать опоры за кюветом, если рас-
стояние от опоры до ближайшей границы проезжей части 
не превышает 4 метра. Опора не должна находиться между 
пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.  

8.8.5. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны 
располагаться вне пешеходной части.

8.8.6. Светильники на улицах и дорогах с рядовой по-
садкой деревьев следует устанавливать вне крон деревьев 
на удлинённых кронштейнах, обращенных в сторону проез-
жей части улицы, или применять тросовый подвес светиль-
ников.

8.8.7. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется 
владельцами опор в течение пяти суток с момента обнару-
жения (демонтажа).

8.9. Проведение работ при строительстве, ремонте, ре-
конструкции коммуникаций. 

8.9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или 
вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция 
или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпун-
та, планировка грунта, буровые работы) производить только 
при наличии письменного разрешения (постановления на 
проведение земляных работ), выданного Администрацией 
сельского поселения Ершовское.

8.9.1.1. Аварийные работы владельцы сетей начинают 
по телефонограмме или по уведомлению Администрации 
сельского поселения Ершовское с последующим оформле-
нием разрешения в трёхдневный срок.

8.9.2. Разрешение на производство работ по стро-
ительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдаёт 
Администрация сельского поселения Ершовское при предъ-
явлении:

1) проекта проведения работ, согласованного с заинте-
ресованными службами, отвечающими за сохранность инже-
нерных коммуникаций;

2) условий производства работ, согласованных с Адми-
нистрацией сельского поселения Ершовское.

8.9.2.1. При производстве работ, связанных с необхо-
димостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или 
газонов, разрешение на производство земляных работ вы-
даётся только по согласованию со специализированной ор-
ганизацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, 
газоны.

8.9.3. Прокладка напорных коммуникаций под проез-
жей частью магистральных улиц не допускается.

8.9.3.1. При реконструкции действующих подземных 
коммуникаций следует предусматривать их вынос из-под 

проезжей части магистральных улиц.
8.9.3.2. При необходимости прокладки подземных ком-

муникаций в стесненных условиях следует предусматривать 
сооружение переходных коллекторов. Проектирование кол-
лекторов следует осуществлять с учетом перспективы раз-
вития сетей.

8.9.3.3. Прокладку подземных коммуникаций под про-
езжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами до-
пускается соответствующими организациями при условии 
восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на 
полную ширину, независимо от ширины траншеи.

8.9.3.4. Не допускать применение кирпича в конструк-
циях, подземных коммуникациях, расположенных под про-
езжей частью.

8.9.4. В целях исключения возможного разрытия вновь 
построенных (реконструированных) улиц, скверов организа-
циям, которые в предстоящем году должны осуществлять 
работы по строительству и реконструкции подземных сетей, 
в срок до 1 ноября предшествующего строительству года со-
общать в Администрацию сельского поселения Ершовское о 
намеченных работах по прокладке коммуникаций с указани-
ем предполагаемых сроков производства работ.

8.9.5. Все разрушения и повреждения дорожных покры-
тий, озеленения и элементов благоустройства, произведен-
ные по вине строительных и ремонтных организаций при про-
изводстве работ по прокладке подземных коммуникаций или 
других видов строительных работ, следует ликвидировать в 
полном объеме организациям, получившим разрешение на 
производство работ, в сроки, согласованные с Администра-
цией сельского поселения Ершовское.

8.9.6. До начала производства работ по разрытию не-
обходимо:

1) установить дорожные знаки в соответствии с согла-
сованной схемой;

2) оградить место производства работ, на ограждениях 
вывесить табличку с наименованием организации, произво-
дящей работы, фамилией ответственного за производство 
работ лица, номером телефона организации. При производ-
стве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить 
видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток 
обозначить красными сигнальными фонарями. Ограждение 
должно быть сплошным и надежным, предотвращающим 
попадание посторонних на стройплощадку. Ограждение не-
обходимо содержать в опрятном виде;

3) на направлениях массовых пешеходных потоков 
через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не 
менее чем 200 метров друг от друга;

4) в случаях, когда производство работ связано с за-
крытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, 
поместить соответствующие объявления в печати с указани-
ем сроков работ;

5) оформить при необходимости в установленном по-
рядке и осуществить снос или пересадку зеленых насажде-
ний. В случае, когда при ремонте или реконструкции подзем-
ных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых 
насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на 
расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стои-
мость этих насаждений не возмещается.

8.9.7. Разрешение на производство работ хранится на 
месте работ и предъявляется по первому требованию лиц, 
осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплу-
атации.

8.9.7.1. В разрешении должны быть установлены сроки 
и условия производства работ.

8.9.8. До начала земляных работ строительной органи-
зации необходимо вызвать на место представителей эксплу-
атационных служб, которые обязаны уточнить на месте по-
ложение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной 
форме особые условия производства работ.

8.9.8.1. Особые условия подлежат неукоснительному 
соблюдению строительной организацией, производящей 
земляные работы.

8.9.8.2. В случае неявки представителя эксплуата-
ционной службы или отказа его указать точное положение 
коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом 
организация, ведущая работы, руководствуется положением 
коммуникаций, указанных на топографической основе.

8.9.9. При производстве работ на проезжей части улиц 
асфальт и щебень в пределах траншеи разбирается и вывоз-
ится производителем работ в специально отведенное место.

8.9.9.1. Бордюр разбирается, складируется на месте 
производства работ для дальнейшей установки.

8.9.10. При производстве работ на улицах и застроен-
ных территориях грунт вывозится немедленно. При необхо-
димости строительная организация обеспечивает планиров-
ку грунта на отвале.

8.9.11. Траншеи под проезжей частью и тротуарами за-
сыпаются песком и песчаным фунтом с послойным уплотне-
нием и поливкой водой.

8.9.11.1. Траншеи на газонах засыпаются местным 
грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя 
и посевом травы.

8.9.11.2. Засыпка траншеи до выполнения геодези-
ческой съемки не допускается. Организация, получившая 
разрешение на проведение земляных работ, геодезическую 
съемку производит до окончания работ.

8.9.12. При производстве работ на неблагоустроенных 
территориях допускается складирование разработанного 
грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

8.9.13. При засыпке траншеи некондиционным грунтом 
без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил 
производства земляных работ, уполномоченные лица Ад-
министрации сельского поселения Ершовское имеют право 
составить протокол для привлечения виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.

8.9.14. Провалы, просадки грунта или дорожного по-
крытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, 
так и в других местах, где не проводились ремонтно-восста-
новительные работы, но в их результате появившиеся в тече-
ние двух лет после проведения ремонтно-восстановительных 
работ, устраняют организации, получившие разрешение на 
производство работ, в течение суток.

8.9.15. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на под-
земных коммуникациях, ликвидируют организации – владель-
цы коммуникаций, либо на основании договора специализи-
рованные организации за счет владельцев коммуникаций.

8.9.16. Проведение работ при строительстве, ремонте, 
реконструкции коммуникаций по просроченным разрешени-
ям признаются самовольным проведением земляных работ.

8.10. Содержание животных. 
8.10.1. Владельцы животных обязаны предотвращать 

опасное воздействие своих животных на других животных и 
людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соот-
ветствии с санитарными нормами, соблюдать действующие 
санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

8.10.2. Выгул собак разрешается только в наморднике, 
на поводке, длина которого позволяет контролировать их по-
ведение.

8.10.2.1. Выгул собак без поводка и намордника раз-
решается на специальных площадках для выгула, а также в 
иных местах, определённых для этих целей Администрацией 
сельского поселения Ершовское.

8.10.2.2.  Запрещается выгуливать собак на детских и 

спортивных площадках, на территориях больниц, детских до-
школьных и школьных учреждений.

8.10.2.3. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не до-
пускать повреждение или уничтожение зелёных насаждений 
домашними животными.

8.10.2.4. В случае загрязнения выгуливаемыми живот-
ными мест общественного пользования лицо, осуществляю-
щее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.

8.10.2.5. Расстояние от границы площадки для выгула 
до жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 
метров, до детских учреждений, школ, детских и спортивных 
площадок, площадок отдыха – не менее 40 метров.

8.10.2.6. Покрытие поверхности площадки для выгула 
должно иметь выровненную поверхность, не травмирующую 
конечности животных, а также быть удобным для регулярной 
уборки и обновления.

8.10.2.7. Ограждение специальной площадки для вы-
гула должно быть высотой не менее 2 метров. Расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним кра-
ем и землей не должно позволять животному покинуть пло-
щадку или причинить себе травму.  

8.10.3. Не допускается содержание домашних живот-
ных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов.

8.10.3.1. Домашний скот и птица должны содержаться 
в пределах земельного участка собственника, владельца, 
пользователя, находящегося в его собственности, владении, 
пользовании. 

8.10.4. Запрещается передвижение сельскохозяй-
ственных животных на территории сельского поселения Ер-
шовское без сопровождающих лиц.

8.10.4.1. Места прогона скота на пастбища должны 
быть согласованы с Администрацией сельского поселения 
Ершовское, соответствующими органами управления дорож-
ного хозяйства.

8.10.5. Выпас сельскохозяйственных животных осу-
ществлять в местах выпаса, определённых для этих целей 
Администрацией сельского поселения Ершовское, под на-
блюдением владельца или уполномоченного им лица.

8.10.5.2. Выпас скота на территориях улиц, садов, скве-
ров, лесопарков, в рекреационных зонах сельского поселе-
ния Ершовское запрещается.

8.10.6. Отлов собак и кошек, независимо от породы 
и назначения (в том числе имеющих ошейник с номерным 
знаком), находящихся на улицах или в иных общественных 
местах без сопровождающего лица, осуществляется специа-
лизированной организацией по договорам с Администрацией 
сельского поселения Ершовское в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете поселения на эти цели.

8.10.7. Правила содержания домашних животных и 
птиц на территории сельского поселения Ершовское утверж-
даются решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское.

8.11. Особые требования к доступности сельской сре-
ды. 

8.11.1. При проектировании объектов благоустройства 
жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового 
обслуживания должны предусматривать доступность среды 
населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснаще-
ние этих объектов элементами и техническими средствами, 
способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

8.11.2. Проектирование, строительство, установка тех-
нических средств и оборудования, способствующих передви-
жению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется при новом 
строительстве заказчиком в соответствии с утверждённой 
проектной документацией.

8.12. Праздничное оформление территории. 
8.12.1. Праздничное оформление территории поселе-

ния выполняется по решению Администрации сельского по-
селения Ершовское на период проведения государственных 
и поселенческих праздников, мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями.

8.12.1.1. Оформление зданий, сооружений рекомен-
дуется осуществлять их владельцами в рамках концепции 
праздничного оформления территории сельского поселения 
Ершовское.

8.12.2. Работы, связанные с проведением поселенче-
ских торжественных и праздничных мероприятий, рекомен-
дуется осуществлять организациям самостоятельно за счет 
собственных средств, а также по договорам с Администра-
цией сельского поселения Ершовское в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

8.12.3. В праздничное оформление рекомендуется 
включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, 
панно, установку декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство празд-
ничной иллюминации.

8.12.4. Концепция праздничного оформления опреде-
ляется программой мероприятий и схемой размещения объ-
ектов и элементов праздничного оформления, утверждаемы-
ми Администрацией сельского поселения Ершовское.

8.12.5. При изготовлении и установке элементов празд-
ничного оформления запрещено снимать, повреждать и 
ухудшать видимость технических средств регулирования до-
рожного движения.

8.13. Содержание средств размещения информации.
8.13.1. Средства размещения информации устанавли-

ваются на территории поселения на основании согласования 
или разрешения на установку средства размещения инфор-
мации, выдаваемого в порядке, определяемом Администра-
цией сельского поселения Ершовское.

8.13.2. При производстве работ по месту установки 
средств размещения информации непосредственный ис-
полнитель должен иметь при себе документы, необходимые 
для производства работ по установке средства размещения 
информации в соответствии с порядком, определяемым Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское.

8.13.3. После прекращения действия разрешения на 
установку средства размещения информации владелец 
средства размещения информации обязан в 15-дневный 
срок произвести его демонтаж, а также в 3-дневный срок вос-
становить место установки средства размещения информа-
ции в том виде, в котором оно было до монтажа средства 
размещения информации.

8.13.4. Владелец средства размещения информации 
обязан содержать его в чистоте, мойка производится по мере 
загрязнения, элементы конструкций окрашиваются по мере 
необходимости, техническое состояние должно соответство-
вать требованиям, необходимым для установки средства 
размещения информации в соответствии с порядком, опре-
деляемым Администрацией сельского поселения Ершовское.

8.14. Содержание частных домовладений, в том числе 
используемых для сезонного и временного проживания.  

8.14.1. Собственники домовладений, в том числе ис-
пользуемых для сезонного и временного проживания, обя-
заны:

1) своевременно производить капитальный и текущий 
ремонт домовладения, а также ремонт и окраску надворных 
построек, изгородей;

2) складировать бытовые отходы и мусор в специально 
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О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В целях приведения Устава сельского поселения За-
харовское в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных обра-

зований», Уставом сельского поселения Захаровское, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект Решения Совета 

депутатов сельского поселения Захаровское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской 
области» (Приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту Решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области».

3. Установить время и место проведения публичных 
слушаний 16 апреля 2014 года в 16 часов по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. 
Зеленая, д. 1А, здание Администрации сельского поселения 
Захаровское.

4. Предложения и замечания по проекту решения Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской 
области принимаются в письменной форме в Администрации 
сельского поселения Захаровское в соответствии с Приложе-
нием № 2.

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Захаровское 

(Приложение № 2).
6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении 

проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Захаровское (Приложение № 3).

7. Опубликовать настоящее решение со всеми прило-
жениями в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя постоянной депутатской комиссии 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское по Ре-
гламенту, местному самоуправлению и муниципальной соб-
ственности Дороша А.Ф.

Глава сельского поселения Захаровское 
 М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

21.02.2014 г. № 5/38

О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области  

В целях приведения Устава сельского поселения Заха-
ровское в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-
коном от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц в 
сфере межнациональных отношений», от 02.11.2013 № 294-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, на основании протокола публичных 
слушаний от ________________, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие изменения и дополнения:

1) часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 7.2. сле-
дующего содержания:

«7.2) создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии поселения, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»;

2) пункт 36 части 1 статьи 11 Устава признать утратив-
шим силу.

3) часть 10 статьи 37. Устава дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Действие муниципального правового акта, не имею-
щего нормативного характера, незамедлительно приоста-
навливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного само-
управления в случае получения соответствующего предпи-
сания Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания исполнительно-рас-
порядительные органы местного самоуправления или долж-
ностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет 
депутатов поселения - не позднее трех дней со дня принятия 
им решения.»;

4) в пункте 3 части 1 статьи 12 слова «формирование 
и размещение муниципального заказа» заменить словами 
«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд»;

5) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.».

2. Направить настоящее решение Главе сельского по-
селения Захаровское 

М.А. Мотылевой для подписания, представления на 
государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области и 
официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района после государствен-
ной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника отдела правовой работы и организа-
ционного обеспечения Администрации сельского поселения 
Захаровское В.В. Медведева.

Глава сельского поселения Захаровское 
 М.А. Мотылева

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Захаровское могут вносить граждане, проживающие 
на территории сельского поселения Захаровское и обладаю-
щие избирательным правом, органы местного самоуправле-

ния муниципального района и поселения, местные отделе-
ния общероссийских и общественных объединений и партий, 
зарегистрированные в установленном законом порядке.

2. Предложения и замечания по проекту решения Со-
вета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Захаровское принимаются постоянной 
депутатской комиссией с момента официального опубли-
кования проекта решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-
харовское в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района. Прием замечаний и предложений 
заканчивается не позднее 30 дней со дня публикации.

3. Инициаторы (инициатор), внесшие предложения по 
проекту решения Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское, 
представляют письменное ходатайство в адрес постоянной 
депутатской комиссии по адресу: Московская область, Один-
цовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

4. Ходатайство должно содержать обоснование вноси-
мых предложений, соответствующих действующему законо-

дательству.
5. Ходатайство подлежит регистрации в день представ-

ления и рассмотрено в течение 7 дней, включая проведение 
юридической экспертизы. Постоянная депутатская комиссия 
изучает все поступившие ходатайства, проводит анализ и 
обобщения.

6. По итогам рассмотрения ходатайств постоянной 
депутатской комиссией принимаются решения о внесении 
поступивших предложений на Совет депутатов сельского по-
селения Захаровское либо их отклонении.

7. Поступившие на рассмотрение Совета депутатов 
предложения считаются принятыми, если за них проголосо-
вало не менее 2/3 от числа присутствующих депутатов сель-
ского поселения Захаровское.

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Захаровское проводится с момента его официального опу-
бликования в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района в следующих формах: 

проведение собраний граждан с целью обсуждения про-
екта решения и выдвижение предложений о дополнениях и 
изменениях к нему;

обсуждение проекта решения на публичных слушаниях;
в иных формах, не противоречащих действующему за-

конодательству, и обеспечивающих объективное, свободное и 
явное волеизъявление граждан по поводу проекта решения.

2. В обсуждении проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения Захаровское могут принять участие граждане, про-
живающие на территории сельского поселения Захаровское 
и обладающие избирательным правом, местные отделения 
общероссийских и региональных общественных объединений 
и партии, зарегистрированные в установленном порядке, а 
также сходы граждан по месту работы и учебы.

3. Внесенные в ходе обсуждения предложения и заме-
чания по проекту решения Совета депутатов о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
направляются официально в письменной форме в течение 30 
дней с момента публикации в постоянную депутатскую комис-
сию по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 21.02.2014 № 5/38

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 21.02.2014 № 5/38

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 21.02.2014 № 5/38

ПОРЯДОК 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

оборудованных местах; 
3) обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов;
4) производить уборку мусора и скашивание травы на 

прилегающей к домовладению территории;
5) не допускать хранения техники, механизмов, автомо-

билей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей к 
домовладению территории;

6) не допускать производства ремонта или мойки ав-
томобилей, смены масла или технических жидкостей на при-
легающей к домовладению территории.

8.14.2. Запрещается захоронение мусора на террито-
рии земельных участков, на которых расположены домовла-
дения.

 8.15. Содержание территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан и построек на них.

8.15.1. Садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан несут ответственность 
за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном 
участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан террито-
рии, указанной в пункте 8.2.4 настоящих Норм.

8.15.2. Садоводческое, огородническое и дачное не-
коммерческое объединение граждан обязано установить 
контейнеры и бункеры-накопители на специально оборудо-

ванных контейнерных площадках и обеспечить регулярный 
вывоз мусора согласно заключённым договорам.

8.16. Содержание площадок для хранения автомоби-
лей и гаражей-стоянок.

8.16.1. Утилизация бывших в употреблении комплекту-
ющих изделий автомобильного транспорта и горюче-смазоч-
ных материалов.

8.16.1.1. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие 
автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяй-
ственную транспортную технику или производящие ремонт 
указанной техники, обязаны осуществлять сбор и передачу 
замененных деталей, а также отработанных горюче-смазоч-
ных материалов хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим их переработку или утилизацию.

8.16.1.2. Запрещается сжигание автомобильных по-
крышек, размещение иных замененных частей транспортной 
техники вне установленных для этих целей мест, а также в 
местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

8.16.2. Строительство и размещение гаражей разреша-
ется только по проектам, согласованным с Администрацией 
сельского поселения Ершовское.

8.16.3. Расстояние от наземных и наземно-подземных 
гаражей и станций технического обслуживания до жилых 
домов и общественных зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарно-

го типа, размещаемых на селитебных территориях, должно 
быть не менее 100 метров.

8.16.4. На участке гаража-стоянки следует предусма-
тривать: 

1) сооружение гаража-стоянки; 
2) площадку (накопительную); 
3) выезды и въезды; 
4) пешеходные дорожки; 
5) твёрдые виды покрытия; 
6) урны или малые контейнеры для мусора; 
7) осветительное оборудование; 
8) информационное оборудование (указатели).
8.16.5. На территории гаражей-стоянок, площадок для 

хранения автомобилей должен быть установлен контейнер (с 
крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется 
согласно заключенным договорам.

8.17. Содержание производственных территорий.
8.17.1. Организация работ по уборке и содержанию 

производственных площадей хозяйствующих субъектов и 
прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий), 
установленной пунктом 8.2.4 настоящих Норм, подъездных 
путей к ним возлагается на собственников, владельцев и 
пользователей (арендаторов) строений, расположенных на 
указанных территориях.

8.17.2. Территория производственного назначения 

должна включать: железобетонное, бетонное, асфальтобе-
тонное или щебёночное покрытие, озеленение, скамьи, урны 
и малые контейнеры для мусора, осветительное оборудова-
ние, носители информационного оформления организации. 
Подъездные пути должны иметь твёрдое покрытие.

8.17.3. Сбор и временное хранение мусора, образую-
щегося в результате хозяйственной деятельности, осущест-
вляется силами этих хозяйствующих субъектов в специально 
оборудованных для этих целей местах на собственных тер-
риториях.».  

2. Направить настоящее решение Главе сельского по-
селения Ершовское для подписания и опубликования (обна-
родования).

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин 
В.В.).

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

а

Требуются

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Кадровые офицеры 
запаса, звоните.

Тел. 8-926-782-28-60

ре
кл
ам

а

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 24.08.2012 
№ 5/25 «Об утверждении норм и правил по благо-
устройству территории сельского поселения 
Захаровское»

Рассмотрев протест Одинцовской городской проку-
ратуры от 06.02.2014 № 5-108в/2014 на решение № 5/25 от 

24.08.2012 «Об утверждении норм и правил по благоустрой-
ству территории сельского поселения Захаровское», в соот-
ветствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское от 24.08.2012 № 5/25 «Об утверждении 
норм и правил по благоустройству территории сельского по-
селения Захаровское» следующие изменения:

1.1. Внести изменения в Нормы и правила по благо-
устройству территории сельского поселения Захаровское:

1.1.1. пункт 8.10.5. исключить;
1.1.2. пункт 8.10.6. исключить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы администрации сельского посе-
ления Захаровское  Голубкову Г.С.  

Глава сельского поселения Захаровское 
 М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ 
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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 «Дурная кровь»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Сильные духом» (12+)
01.10 Х/ф «Переступить черту»
03.05 Х/ф «Переступить черту»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия». (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 «ДЖАМАЙКА»
16.00 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». «ТУРЕЦКИЙ 
ТРАНЗИТ»

23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.55 «Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества»
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 1 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.25 Петровка, 38 (16+)
10.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Продолже-
ние фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.20 Без обмана. «Чем пахнет?» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Ввести в транс» 
(12+)
01.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
03.20 Д/ф «Челноки. Школа выживания»
04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Самые милые собаки»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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»
02.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
04.30 Дикий мир (0+)
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 «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.20 Д/ф «Огненное зерно. История о 
перце»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 13 с.
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Людмилой Максаковой
16.25 «Острова»
17.05 Оркестровые миниатюры. Симфо-
нические транскрипции И. С. Баха
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №13. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «1914-й год: от 
мира к войне»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски»
21.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Джонатан Свифт. «Приключения 
Гулливера»
22.05 Д/с «Великая тайна воды»
23.00 Д/с «Мост над бездной». «Клод 
Моне. «Впечатление. Восход солнца»
23.50 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК»

01.25 И. Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»

05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
18.35 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.35 «Диалоги о рыбалке»
02.05 «Язь против еды»
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции
04.45 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
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
10.15 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
03.35 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
04.35 «Животный смех». (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Воз-
вращение Пульверизатора» 22 с.
07.30 М/с «Монсуно» 11 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Твое, мое и опять мое. Жадный 
Крабс» 132 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
14.00 «УНИВЕР». «Алла Гришко» (16+). 
Ситком. 34 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 200 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 7 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Домра» (16+). 
Ситком. 22 с.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Имитация» 
(16+). Ситком. 25 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Карманный 
парень» (16+). Ситком. 26 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Продкризис» 
(16+). Ситком. 27 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Репетитор» 
(16+). Ситком. 28 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 201 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 8 с.
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО»
02.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
04.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Маскарад» 7 с.
05.30 «Школа ремонта». «Красиво, как в 
кино» (12+). Программа
06.30 Х/ф «САША + МАША» 110 с.

11 МАРТА, ВТОРНИК

05.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен»
08.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Свадебный переполох» (12+)
13.25 «Ванга» (12+)
14.30 Т/с «Вангелия»
15.15 «Вангелия». Продолжение (S) 
(16+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен» (S)
21.00 «Время». Информационно-анали-
тическая программа
22.00 Х/ф «Анна Каренина»
00.25 «Городские пижоны». «Карточный 
домик». Новый сезон (S)
02.20 Х/ф «Леди-ястреб»

04.40 Х/ф «МАЧЕХА»
06.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
10.05 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Шоу «Десять миллионов» 
15.25 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт
17.20 Елены Степаненко «Бабы, впе-
рёд!»
20.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ»
22.25 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.15 Х/ф «КРАСОТКА»
02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
04.00 Комната смеха. до 04.56

06.00 М/ф «Сказание про игорев поход», 
«Сказка о царевиче и трех лекарях»
06.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
08.20 Д/ф «Самые милые собаки»
09.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
10.30 Праздничный концерт в Цирке на 
Цветном. (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 Х/ф «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ»
17.20 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»

21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
23.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
00.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
02.30 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия»
03.55 Д/ф «Травля. Один против всех»
05.15 Д/ф «О чём молчит женщина»

05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
07.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Я худею» (16+)
11.25 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПЛАТИНА- 2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЛАТИНА- 2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ»
23.15 «Приговоренные. Капкан для груп-
пы «Альфа» (16+)
00.15 Квартирный вопрос (0+)
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Профессия - Кио»
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 «Острова»
12.35 Пряничный домик. «Да, будет 
свет!» (*)
13.05 М/ф «Приключения котёнка и его 
друзей»
13.50 Д/с «В королевстве растений»
14.45 «Красуйся, град Петров!» Царское 
Село. (*)
15.10 «Березка» - жизнь моя». Юбилей-
ный концерт в честь Миры Кольцовой
16.30 К юбилею киностудии. 90 шагов
16.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.25 «Романтика романса». Группа 

«Кватро»
21.20 Спектакль «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА»
23.00 «Пьедестал красоты. История об-
уви с Ренатой Литвиновой». 4 ф. (*)
23.30 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
01.20 М/ф «История одного преступле-
ния»
01.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»

05.00 «Моя планета»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
19.15 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
21.25 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.35 «24 кадра» (16+)
02.10 «Наука на колесах»
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.35 «Угрозы современного мира». Гнев 
Земли
04.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Пакман в мире привидений»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 М/с «Русалочка»
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
11.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (16+) Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия, 2008 г.
13.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2»
19.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+) Фэнте-

зи США, 2010 г.
21.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
00.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ»
02.20 «Не может быть!» (16+) Программа 
о непознанном и мистическом Ведущий - 
Василий Куйбар
05.05 «Животный смех». (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Месть 
Карай» 21 с.
07.30 М/с «Монсуно» 10 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Неведем чистоту в Бикини Боттом. 
Друг для Гери» 131 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
02.35 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 16 с.
03.25 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 17 с.
04.15 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 18 с.
05.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«План Б» 6 с.
05.55 «Школа ремонта». «Загородная 
учительская» (12+). Программа
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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 «Дурная кровь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Спасатель»
03.05 Х/ф «Спасатель»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини». (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 «ДЖАМАЙКА»
16.00 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». «ТУРЕЦКИЙ 

ТРАНЗИТ»
23.50 «Дневник Паралимпиады»
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 2, 3 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
09.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». Про-
должение фильма. (16+)
13.40 Без обмана. «Чем пахнет?» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.15 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 «Хроники московского быта. Со-
ветский Отелло» (12+)
04.40 «Истории спасения» (16+)
05.10 Д/ф «Как вырастить гепарда»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 Т/с «ДИКИЙ»
05.10 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». «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». «Музей 
экологии в Пущине». (*)
13.20 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 14 с.
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов»
15.40 Власть факта. «1914-й год: от мира 
к войне»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Оркестровые миниатюры. Пьесы 
Ф. Мендельсона и Г. Берлиоза
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №14. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Бремя стыда»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.05 Д/с «Великая тайна воды»

23.00 Д/с «Мост над бездной». «Сальва-
дор Дали. «Тайная вечеря»
23.50 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. в России. «АХИЛЛЕС И 
ЧЕРЕПАХА»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
05.30 «Рейтинг Баженова»
06.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Стекло
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Башня
07.00 Живое время. Панорама дня
09.30 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция
21.25 Большой спорт
23.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Прика-
мье» (Пермь)
00.35 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
04.45 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
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 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
02.10 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.10 «Животный смех». (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пара-
зиты» 23 с.
07.30 М/с «Монсуно» 12 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Проклятие над Бикини Боттом. 
Сквидвард в стране кларнетов» 133 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР»
13.30 «УНИВЕР». «Алла Гришко» (16+). 
Ситком. 34 с.
14.00 «УНИВЕР». «Сирота» (16+). Сит-
ком. 35 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 201 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 8 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 202 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 4 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБА-
СТЕР»
02.00 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
04.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Роуз» 8 с.
05.25 «Школа ремонта». «Оранжевое 
лето» (12+). Программа
06.20 Х/ф «САША + МАША». «Путеше-
ствия Саши и Маши» 111 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 «Дурная кровь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
03.05 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (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 «ДЖАМАЙКА»
16.00 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». «ТУРЕЦКИЙ 
ТРАНЗИТ»

22.55 «Небесный щит»
23.55 Х/ф «СНЫ»
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 4 с.
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Продолжение 
фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.15 «Хроники московского быта. Лю-
бимчики власти» (12+)
00.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
04.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
05.10 Д/ф «Как вырастить леопарда»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
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»
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. АЗ 
(Нидерланды) - «Анжи»/Россия/. Прямая 
трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Т/с «ДИКИЙ»
05.30 Дикий мир (0+)

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». «Ветряные мельницы Киндер-
дейка»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». «Музей 
истории танка Т-34». (*)
13.20 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 15 с.
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил Данин»
17.05 Оркестровые миниатюры. Сочине-
ния С. Прокофьева и Ж. Бизе
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №15. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Великая тайна воды»
23.00 Д/с «Мост над бездной». «Казимир 
Малевич»
23.50 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. в России. «ПОСЛАННИК»

01.45 И. С. Бах. Бранденбургский кон-
церт № 3
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.00 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 «Золото нации»
12.00 Большой спорт
12.30 «Золото нации»
13.00 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
15.05 Большой спорт
15.25 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Томь» (Томск) - «Тюмень». Прямая 
трансляция
17.25 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии
19.40 Большой спорт
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Финляндии
22.15 Большой спорт
23.50 «Наука 2.0»
01.25 «Моя планета»
02.25 «Полигон». Неуловимый мститель
02.50 «Полигон». Крупный калибр
03.20 «Основной элемент». Куда при-
ведет эволюция?
03.50 «Основной элемент». Ген власти
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.45 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
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
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
22.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НИБЕЛУНГИ» (16+) Фэнтези
03.50 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
04.50 «Животный смех». (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Опера-
ция «Освобождение» 24 с.
07.30 М/с «Монсуно» 13 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Последняя линия обороны Губки 
Боба» 134 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Сирота» (16+). Сит-
ком. 35 с.
14.00 «УНИВЕР». «Свадьба» (16+). 
Ситком. 36 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 202 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 4 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 203 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 12 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЗОДИАК»
03.40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 3 с.
04.30 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 4 с.
05.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Катерина» 9 с.
06.10 Х/ф «САША + МАША». «Как разы-
грать свою девушку» 112 с.

13 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

12 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 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Коломбиана»
02.30 Х/ф «Скорость 2»
04.50 «В наше время» (12+) до 05.45

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Мгновения Юрия Бондарева». 
(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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 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 «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
13.40 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
4 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Х/ф «ЛЕОН»
00.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
02.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.05 Д/ф «История болезни. Диабет»
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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»
23.30 Т/с «ДИКИЙ»
02.30 Спасатели (16+)
03.00 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Буинск 
(Республика Татарстан). (*)
13.20 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16 с.
15.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Оркестровые миниатюры. Гала-
концерт из Берлина. Дирижер С. Рэттл
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №16. (*)
19.15 «Искатели». Тайна гибели «Ильи 
Муромца». (*)
20.00 Д/ф «В яростном мире лицедей-
ства»
20.40 Х/ф «ПРЕМИЯ»
22.05 «Линия жизни». Гарик Сукачев. (*)
23.20 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. в России. «ОДНАЖДЫ В 
АНАТОЛИИ»
01.55 «Искатели». Тайна гибели «Ильи 
Муромца». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.00 «Полигон». Неуловимый мститель
06.30 «Полигон». Крупный калибр
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры 

в Сочи
16.40 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
21.00 Большой спорт
21.25 Шорт-трек. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Канады
23.05 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор Немков (Россия) про-
тив Марсио Круза (Бразилия). Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
01.25 «Наука 2.0»
02.25 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) 
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть I (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
00.50 Х/ф «GENERATION П»
03.00 «Галилео». (16+) 
05.00 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 25 с.
07.30 М/с «Монсуно» 14 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Назад в прошлое. Клуб плохих 
парней «Злодеи» 135 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
13.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 203 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 12 с.
15.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»
03.10 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» .
05.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Жертвоприношение» 10 с.
06.35 Х/ф «САША + МАША». «Как разы-
грать своего парня» 113 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Красавчик»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный мой 
свет» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам»
16.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Зенит». Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Золотой граммофон» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
00.00 Х/ф «Хищники»
02.00 Х/ф «День независимости»
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 Контрольная закупка до 06.00

05.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Чёрные земли». «Луара. Замки у реки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ»
00.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
02.30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
04.05 Комната смеха. до 05.03

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Д/с «Как вырастить орангутана»
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «КОРТИК» 1 с.
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.15 «Временно доступен». Владимир 
Пресняков-мл. (12+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Д/ф «О чем молчала Ванга»
04.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха»

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
07.25 Смотр (0+)
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
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Смерть от простуды». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
22.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС»
00.20 Х/ф «ПРЯТКИ»
02.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ»
12.00 Д/с «Мост над бездной». «Диего 
Веласкес. «Менины»
12.25 Большая семья. Сергей Никитин. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.20 Д/с «Мост над бездной». «Иероним 
Босх. «Корабль дураков»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
14.45 Д/с «Мост над бездной». «Джотто. 
«Поцелуй Иуды»
15.10 Концерт «Песни о любви»
16.10 Д/с «Мост над бездной». «Мике-
ланджело. «Гробница Медичи»
16.40 Д/ф «Гений Мэриан»
18.45 Д/с «Мост над бездной». «Леонар-
до да Винчи. «Святая Анна с Младенцем 
Христом»
19.15 «Романтика романса». Песни 
Евгения Крылатова
20.10 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
21.00 «Белая студия». Олег Басилаш-
вили
21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.00 Муз/ф «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. «Пинк Флойд. Стена»
01.55 «Легенды мирового кино». Мария 
Казарес
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Навои»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) про-

тив Джесси Хуареса Прямая трансляция 
из США
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
11.05 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
14.40 Большой спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии
16.35 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Финляндии
19.15 Большой спорт
20.00 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
22.05 Большой спорт
22.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Канады
00.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) про-
тив Джесси Хуареса (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»

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 «Русалочка»
10.00 М/ф «Шевели ластами - 2»
11.40 «Спирит - душа прерий» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм.
13.00 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Рецепт на миллион. (16+)

19.00 «Планета сокровищ» (16+)
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
03.05 «Не может быть!» (16+) 

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Брат и сестра - одна сатана» 368 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 27 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». «Горячий 
денек» 8 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Враг Джет» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 6 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
15.00 «Холостяк. Пост-шоу.» (16+). 2 с.
16.00 «Stand Up» (16+). 18 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
05.30 Х/ф «САША + МАША». «История с 
Энакином» 114 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Без шапочный Патрик. Магазин 
игрушечных ужасов» 120 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Песочные замки на пляже. 
Ракушечная катастрофа» 121 с.

14 МАРТА, ПЯТНИЦА

15 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.



№ 9 (547), 7 марта 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 35

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Красавчик»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.00 «Игорь Кио. За кулисами иллюзий» 
(16+)
13.55 Т/с «Вангелия»
15.15 «Вангелия». Продолжение (S) 
(16+)
18.00 сезона. «Точь-в-точь!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «Храброе сердце»
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Гала-концерт Олимпийских чемпи-
онов 2014 г. по фигурному катанию
12.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА»
14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА»
17.00 «Один в один»
20.00 Церемония закрытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир
21.45 Вести недели
23.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»

01.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ»
02.50 «Планета собак»
03.30 Комната смеха. до 04.32

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Х/ф «КОРТИК» 2, 3 с.
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Профессия - вор». (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.40 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Муз/ф «Валерий Леонтьев. Время 
мчится, будто всадник...»
17.05 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
00.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
02.25 Д/ф «Крах операции «Мангуст»
04.00 «Хроники московского быта. Лю-
бимчики власти» (12+)
04.45 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет» (12+)
05.15 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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. «Амкар» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «ОХОТА»
00.30 «Школа злословия»
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
04.40 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 «Легенды мирового кино». Владис-
лав Стржельчик. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Семейные об-
ряды адыгейцев». (*)
13.00 Гении и злодеи. Николай Юденич. 
13.30 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...» Москва причудливая. 
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 Муз/ф «Пинк Флойд. Стена»
17.05 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Загадка Северной 
Шамбалы». (*)
19.25 К 90-летию Юрия Бондарева. 
«Линия жизни». (*)
20.15 Х/ф «БЕРЕГ»

22.30 Д/ф «Причуды судьбы. Наталия 
Белохвостикова»
23.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
01.55 «Искатели». «Загадка Северной 
Шамбалы». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»

05.00 Профессиональный бокс. Денис 
Грачев против Айзека Чилембы; Вячес-
лав Глазков против Томаша Адамека. 
Прямая трансляция из США
07.00 Живое время. Панорама дня
09.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
12.15 Большой спорт
12.25 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
14.25 Большой спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
15.55 Большой спорт
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Губерния» 
(Нижний Новгород). Прямая трансляция
19.45 Большой спорт
21.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Канады
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) - ЦСКА
01.55 «Наука 2.0»

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 «Планета сокровищ» (16+) Полно-
метражный анимационный фильм
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-

шоу Ведущий - Александр Рогов
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть I (16+)
20.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
01.30 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ»
03.55 «Не может быть!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Главная песня о главном» 369 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Эффект папочки» 370 с.
08.05 М/с «Слагтерра» 28 с.
08.25 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Человек и машина» 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
17.15 Кино по воскресеньям: «ИСКА-
ТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА» (Mariah Mundi and 
the Midas Box). (16+). Фэнтези, приклю-
чения. США, 2013 г.
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
22.00 «Stand Up» (16+). 22 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+).
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КОЛЛИНВУД»
05.30 Х/ф «САША + МАША». «Богатство 
и бедность» 115 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

16 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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   

 Mazda 3 Хэтчбек, АТ, 1,6 
(август 2010 г.) Отличное состо-
яние. Цвет: графит металлик. 
Подогрев передних сидений, 
подогрев лобового стекла, кон-
диционер, парктроник, круиз-
контроль, МР3. Не битая, не 
крашеная. 1 владелец. Цена 
530000. Посредников просьба не 
беспокоить. Тел. 8-916-462-25-85

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

 Продам гаражный бокс 
(18,1 кв. м) в  ГСК «Химик» по 
адресу г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 53 (рядом с Баков-
ским резиновым заводом). Тел.: 
8-913-801-40-90, 8-968-833-03-
33

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-комн. 
квартиры в Одинцово для семей 
научных сотрудников. 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
 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

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу уборщи-
цу. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.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

 Московская металлурги-
ческая компания приглашает 

на постоянную работу грузчиков 
для работы на складе по адресу 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 
(1 м/п от ст. Одинцово). График 
работы - 5/2, оформление по 
ТК РФ, тип занятости - полный, 
з/п от 25000 рублей. Тел. 8 (495) 
223-06-18, Юрий Валерьевич  

 Требуется на постоян-
ную работу фасовщица ме-
тизной продукции (жен., про-
писка М/МО) для работы на 
складе по адресу г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. 
Одинцово).З/п от 10000 рублей. 
Тел. 8 (495) 223-06-18

 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 

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

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

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех
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кллек
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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
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Постановлением Главы городского по-
селения Одинцово от 06.02.2014 г. № 70 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 4816 кв.м, 
К№50:20:0030205:840, принадлежащего муни-
ципальному образованию «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области» на праве собственности, 
расположенного в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово, Южная промзона, Транспортный 
проезд, д.5, с «для коммерческих целей (склад-
ских помещений)» на «для размещения и строи-
тельства автомобильной магистрали общегород-

ского значения» 
Информация о проведении публичных слу-

шаний была опубликована в газете «Одинцов-
ская Неделя» от 07.02.2014 года №5.

Публичные слушания были проведены 
28.02.2014 года в 10.00 по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29, 
с участием заинтересованных лиц и жителей го-
родского поселения Одинцово.

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

лепользования Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и землепользованию 
Администрации городского поселения Одинцово.

Лавлинская Н.Н., Лавлинский В.С, Сырова 
Л.Н.- жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложи-
ли:

 1. Предусмотреть благоустройство террито-
рии и природоохранные мероприятия.

 2. Считать возможным изменение вида 

разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 4816 кв.м, К№50:20:0030205:840, 
принадлежащего муниципальному образованию 
«Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» 
на праве собственности, расположенного в гра-
ницах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, Юж-
ная промзона, Транспортный проезд, д.5, с «для  
коммерческих целей (складских помещений)» на 
«для размещения и строительства автомобиль-
ной магистрали общегородского значения».

Козлов А.В. – заместитель главы Админи-
страции городского поселения Одинцово побла-
годарил всех участников публичных слушаний, 
пояснил, что все предложения будут учтены в 
протоколе публичных слушаний и объявил об 
окончании публичных слушаний.

Председатель  А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, принадлежащего 
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, Южная 
промзона, Транспортный проезд, д.5 
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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

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

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
•  Администрация  г.п. Кубинка•  Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п.  Новоивановское• Администрация г.п.  Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый  • Авиационный завод пос. Старый  
 городок городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы   • Пенсионный фонд (ул. Любы   
 Новосёловой, 10) Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул.   • Регистрационная палата (ул.   
 Маршала Бирюзова, 15) Маршала Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул.  • Спортивный комплекс «Искра» (ул.  
 Маршала  Жукова, 20)  Маршала  Жукова, 20) 
• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала  • Банк  «Возрождение» (ул. Маршала  
 Жукова, 16) Жукова, 16)

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

• Администрация г. Одинцово • Администрация г. Одинцово 
 (ул. Жукова, 28) (ул. Жукова, 28)
• ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, • ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 
 1-й и 2-й этаж) 1-й и 2-й этаж)
• Магазин «Автотрек» (Можайское  • Магазин «Автотрек» (Можайское  
 шоссе, 153В) шоссе, 153В)
• Одинцовский гуманитарный   • Одинцовский гуманитарный   
 институт  (ул. Ново-Спортивная, 3) институт  (ул. Ново-Спортивная, 3)
• ТЦ «Каравай»  (Можайское   • ТЦ «Каравай»  (Можайское   
 шоссе, 119) шоссе, 119)
• Ресторан «Якитория» (Можайское  • Ресторан «Якитория» (Можайское  
 шоссе, 71) шоссе, 71)
• Ледовый дворец (ул.   • Ледовый дворец (ул.   
 Молодежная, 15) Молодежная, 15)
• Волейбольный центр (ул. Маршала • Волейбольный центр (ул. Маршала 
 Жукова, 20) Жукова, 20)

• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
• Супермаркет «Внуковский»   • Супермаркет «Внуковский»   
 (Минское шоссе) (Минское шоссе)
• Школа искусств (Можайское   • Школа искусств (Можайское   
 шоссе, 147) шоссе, 147)
• Администрация города Одинцово • Администрация города Одинцово 
 (ул. Жукова, 29) (ул. Жукова, 29)
• Выставочный центр  «Экспо» • Выставочный центр  «Экспо» 
 (ул. Неделина, 21) (ул. Неделина, 21)
• Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  • Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
• Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)• Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
• Центр занятости (ул. Жукова, 25)• Центр занятости (ул. Жукова, 25)
• «Амбаръ» (Привокзальная   • «Амбаръ» (Привокзальная   
 площадь) площадь)
• Телерадиокомпания «Одинцово» • Телерадиокомпания «Одинцово» 
 (ул. Молодёжная, 46)  (ул. Молодёжная, 46) 

Места распространения газеты

од и н ц о в с к а я
Стойки
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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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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:
Вегетарианство. Фтор. Ост. 
Треска. Куб. Висок. Пас. 
Инструмент. Свёкор. Сальса. 
Рок. Тюфяк. Шлак. Румяна. 
Среда. Ара. Банджо. Рапорт. 
Чартер. Эфес. Тетива. Лай. 
Корреспондент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Товарняк. Тысячелистник. 
Ветер. Офсет. Гороскоп. Скука. 
Скраб. Штаб. Стирка. Лиман. 
Сель. Ярд. Сенаж. Ряса. 
Отрочество. Ёрш. Пируэт. 
Кол. Филе. Ока. Ереван. 
Карбюратор. Конфитюр. Сайт.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

ре
кл
ам

а

Медицинский центр   ЛЕКСМЕД
• Акушерство
• Гинекология
• Урология
• Венерология
• Эндокринология

8(495)510-41-14, 8(985)764-08-68
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и другие виды медицинской 
деятельности

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 
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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)
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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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а

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

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

• Медицинская  сестра

• Повар  в  кафе

• Официант

• Посудомойщица

• Машинист  холодильных   
 установок

• Электромеханик  по ремонту   
 и обслуживанию  электро- 
 установок

ли
це
нз
ия
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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.

“Äåíòà”    

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК
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от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,
8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

Медицинский центр

ЛЕКСМЕД
 •  Акушерство
 •  Гинекология
 •  Урология
 и другие виды 
медицинской деятельности

8(495)510-41-14
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 
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