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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Купола пророка над Новоивановским
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Совершенствовать 
здравоохранение 
нужно постоянно

Модернизация системы здра-
воохранения в регионе имеет на-
чало, но конца у этого процесса 
нет, считает губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв.

«Модернизация не закончит-
ся. Это процесс постоянного по-
иска и самосовершенствования. 
Сегодня мы разговаривали с не-
мецким профессором, который 
знает детали построения систе-
мы здравоохранения в Германии, 
там этот поиск идет постоянно», 
- сказал Воробьёв журналистам в 
пятницу.

Он напомнил, что в регионе 
запущен процесс модернизации 
здравоохранения. В частности, 
были разработаны и сейчас вне-
дряются стандарты качества в 
каждой поликлинике и больнице 
области. Внедрен рейтинг поли-
клиник. Выделяются и ежегодно 
будут выделяться деньги на капи-
тальный и косметический ремонт 
зданий, чтобы учреждения под-
держивались в чистоте и порядке.

«Все руководители должны 
понимать, что содержать боль-
ницу или поликлинику неопрятно 
мы не позволим», - заявил он.

Кроме того, для повышения 
качества предоставляемой ме-
дицинской помощи будут про-
водиться практические занятия, 
обмен опытом с медиками из 
Германии. Врачам планомерно 
повышают зарплату, также была 
разработана программа льготно-
го ипотечного кредитования для 
молодых специалистов, внедре-
на программа «Семейный док-
тор», напомнил губернатор.

«Мы будем развивать и под-
держивать это направление - жи-
лье для молодых врачей-спе-
циалистов <...>. Поиск ведется, 
ведется внедрение казалось бы, 
простых, но эффективных прак-
тик», - сказал Воробьёв.

Андрей Воробьёв: 
«Победы 
паралимпийцев 
станут стимулом 
к развитию региона»

Паралимпийские победы 
российских спортсменов станут 
дополнительным толчком к раз-
витию доступной среды во всей 
России и в Подмосковье в част-
ности, как заявил губернатор Мо-

сковской области Андрей Воро-
бьёв журналистам в среду.

Спортсмены из Подмоско-
вья установили исторический 
рекорд по количеству наград на 
Паралимпиаде в Сочи, завоевав 
28 медалей (восемь золотых, 14 
серебряных и шесть бронзовых), 
или около трети от всех медалей 
сборной России.

«Все, что мы сейчас проекти-
руем, - медицинские учреждения, 
спортивные комплексы - дает 
возможность для занятий тем, кто 
имеет определенные физические 
ограничения... Паралимпийские 
победы являются дополнитель-
ным толчком, подтверждением 
того, что граждане России долж-
ны иметь свободный доступ и 
возможность заниматься спор-
том, не имея ограничений», - ска-
зал Воробьёв.

Губернатор 
пригрозил 
отставками в тех 
городах, где к Пасхе 
не наведут чистоту

Отставки ждут представите-
лей администраций муниципа-
литетов, в которых к православ-
ной Пасхе не наведут порядок 
и чистоту на улицах, как заявил 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв журналистам 
во вторник.

«Месяц на то, чтобы привести 
в порядок дороги, тротуары, газо-
ны, парки, скверы, школьные дво-
ры, пространства вокруг домов. 
Эта массированная и слаженная 
работа нами будет проводиться 
регулярно... К сожалению, наш 
анализ показывает, что сейчас в 
некоторых муниципалитетах на 
это не обращают внимания. По-
просту говоря, сидят сложа руки. 
За это мы будем наказывать. Как 
минимум последуют отставки тех, 
кто отвечает за благоустройство, 
в том числе это касается глав ад-
министраций в районах, если си-
туация не претерпит изменений... 
Это серьезное предупреждение!» 
- заявил губернатор.

По его словам, в области был 
проведен анализ и составлен 
рейтинг чистоты и благоустроен-
ности среди муниципалитетов 
региона. Он показал, что худшие 
результаты у двух крупных райо-
нов - Пушкинского и Щелковского.

По материалам РИА Новости
 и сайта «В Подмосковье»

От первого лица

В достаточно неформальном обсужде-
нии проблем Одинцовского района приняли 
участие первый секретарь комитета Один-
цовского районного отделения КПРФ Алек-
сандр Галдин, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Александр Гусев, 
председатель местного отделения всерос-
сийской партии «Альянс зелёных - социал-
демократы» Игорь Обухов, председатель 
местного отделения политической партии 
«Справедливая Россия» Сергей Самохин, 
координатор районного отделения ЛДПР 
Владимир Сидоров и председатель местно-
го отделения Всероссийской политической 
партии «Правое дело» Светлана Трипапина. 

Андрей Иванов выразил благодарность 
за гостеприимство директору и хранителю 
музея Александру Михайловичу Рязанову и 
обратил внимание участников встречи, что 
она не случайно проходит в столь знаковом 
месте: «На Московского генерал-губернато-
ра князя Дмитрия Владимировича Голицы-
на должны равняться те, кто находится на 
государственных и муниципальных долж-
ностях. Его отношение к вверенной должно-
сти, к людям служит примером для нас. Как 
рассказывал мне Александр Михайлович в 
предыдущее посещение усадьбы, дважды в 
неделю двери кабинета генерал-губернато-
ра были открыты для всех - от чиновников и 
вельмож до простых людей.

Работу новой администрации района мы 
строим по тем же принципам. Здесь больше 
нет закрытых дверей - ни для жителей, ни 
для инициативных групп и общественных 
организаций. Муниципальная власть - это 
не политика. Это огромный комплекс задач 
и, прямо скажу, копившихся годами проблем, 
которые мы начинаем расшивать. Засучив 
рукава, не считаясь с графиком рабочего 
времени. Те из вас, с кем мы уже встреча-
лись, знают об этом».

Руководитель района отметил, что в 
таком составе встреча проходит впервые в 
новейшей истории Одинцовского района. Но 
впредь такие встречи станут традиционны-
ми. Администрация района равно приближе-
на ко всем политическим партиям и строит 
с ними партнёрские отношения. Некоторые 
возможные идеологические различия во 
взглядах - не повод для разногласий в том, 
что для всех присутствующих является об-
щим и главным. «Все мы хотим, чтобы Один-
цовский район был лучшим. И потому нам 
нужно стать единой командой, работающей 

на результат», - уверен Андрей Иванов.

За чашкой чая и в дружеской партнёр-
ской беседе руководитель района предло-
жил обсудить  проблемы, которые есть в 
Одинцовском районе и «которые беспокоят 
вас, как и всех жителей».

Все участники встречи были единодуш-
ны в обозначении основных и системных 
проблем - нехватка детских садов и поли-
клиник, точечная застройка, транспортный 
коллапс, очередь на улучшение жилищных 
условий, которая практически не двигает-
ся. Нет реальной программы занятости на-
селения. В районе больше, чем где бы то 
ни было в Подмосковье, военных городков 
- двадцать два. Однако из восемнадцати, 
передаваемых в муниципальную собствен-
ность, принято лишь три городка.

Но важнее, что участники встречи так же 
единодушны во мнении, что эти проблемы 
могут и должны быть решены. Более того, 
у партийных активистов есть конкретные 
предложения к районной власти.

«Справедливоросс» Сергей Самохин 
предложил разработать и принять прозрач-
ные «правила игры» для участников жилищ-
ного строительства, а главное - единые и 
для крупных инвесторов, и для более мел-
ких. Как один из вариантов, Сергей Самохин 
предлагает создать муниципальный фонд 
социальных программ и обязать каждого 
инвестора вносить туда определённую, еди-
ную для всех сумму с каждого квадратного 
метра строящегося на территории района 
жилья или коммерческих площадей. Это 
справедливо и в равных долях распреде-
ляет социальное обременение среди всех 
инвесторов, делает невыгодными «хитрые» 

схемы самостроя и даёт возможность рай-
ону более эффективно решать, где и какой 
социальный объект построить.

Игорь Обухов выступил за то, чтобы за 
каждой партией закрепить блок вопросов по 
тем или иным направлениям жизни района 
и оказывать администрации экспертную и 
деловую помощь. Коллеги согласились с та-
кой инициативой. Поддержал идею и Андрей 
Иванов. 

Район испытывает очевидный «кадро-

В пятницу 21 марта руководитель Одинцовского района Андрей Ива-
нов встретился с руководителями местных отделений политических 
партий. Встреча прошла в Больших Вязёмах, на территории музея-за-
поведника имени Пушкина в библиотеке усадьбы князей Голицыных.
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вый голод». Специалистов и просто 
толковых людей не хватает как на му-
ниципальных предприятиях и организа-
циях, так и в частном бизнесе. Но при 
этом привлекательность муниципальной 
службы понижена ещё и планкой невы-
соких зарплат. «Даже если очевидно, что 
чиновник или глава поселения не справ-
ляется с обязанностями, первая мысль о 
том, кем заменить, где взять более про-
фессионального и ответственного специ-
алиста, более эффективного управлен-
ца», - признался Андрей Иванов.

Выступили представители политиче-
ских партий. Координатор местного отде-
ления ЛДПР Владимир Сидоров, в част-
ности, сообщил, что партийный резерв 
располагает и грамотными специалиста-
ми, и талантливыми менеджерами. О на-
личии партийных спецов в области ЖКХ 
заявил и местный лидер «Альянса зелё-
ных» Игорь Обухов. Эксперты в области 
права имеются, по словам Александра 
Галдина, и у одинцовских коммунистов. 
Андрей Иванов заверил, что готов при-
нять и испытать в деле кадровые пред-
ложения партий.

Как заметил Александр Галдин, к 
двум традиционным российским бедам 
добавились ещё две - выборы и мусор. 
И для решения обеих, по мнению Алек-

сандра Петровича, требуется и адми-
нистративный ресурс, и политическая 
воля.

Руководитель района Андрей Ива-
нов сообщил, что областное Прави-
тельство уже готовит поправки в за-
конодательство, которые ужесточат 
ответственность за несвоевременный 
вывоз мусора, а тем более - за несанк-
ционированные свалки.

Что касается выборов, то руководи-
тель района в очередной раз озвучил 
свою приверженность честной полити-
ческой борьбе. Он напомнил, что недав-
ние выборы в Новоивановском были, по 
признанию многих (в том числе и комму-
нистов), исключительно чистыми. Что-
бы подобная выборная практика стала 
традиционной в Одинцовском районе, 
участники встречи договорились в са-
мое ближайшее время разработать и 
принять своеобразный «кодекс чести» 
для всех потенциальных участников вы-
боров. 

Сам Андрей Иванов считает непра-
вильным, когда в местных советах до-
минируют представители одной лишь 
политической партии, которых некому 
одёрнуть и поправить. «Я не могу, не 
имею прав и возможностей обещать вам 
некую квоту в составах будущих местных 
советах депутатов. Но я могу гаранти-
ровать, что власть создаст все условия 
для честной и равной борьбы всем по-
литическим партиям, всем кандидатам и 
самовыдвиженцам», - твёрдо пообещал 
руководитель района.

3САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального районаРуководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru

За чашкой чая и в дружеской 
партнёрской беседе
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Всего от Одинцово в губернаторском конкурсе 
принимали участие довольно много наших талант-
ливых земляков, однако только десяти удалось 
завоевать гранты. 

Александр Гусев подчеркнул, что не переста-
ет удивляться, как много замечательных и креа-
тивных людей живет в Одинцово. 

Михаил Солнцев особо отметил, что боль-
шинство участников областного конкурса из наше-
го города являются непосредственными  помощ-
никами мэра на местах, его уполномоченными. 

Дипломы за третье место получили: 
Виталий Калинин - создание и развитие сай-

та уполномоченного мэра городского поселения 
Одинцово для более тесного общения с соседями 
по дому;

Ольга Новикова - координатор городской 
квест-игры «Гражданский дозор», направленной 
на активизацию молодежи за здоровый образ жиз-
ни;

Федор Харитонов - молодежный фестиваль 
«Победа жизни»;

Николай Якушев - увековечивание памяти 
бойцов Советской Армии, погибших в 1941 году 

при обороне Москвы;
Антонина Артамонова - создатель и экскурсо-

вод музея МВД при межмуниципальном подразде-
лении «Одинцовское».

«Серебряными» стали следующие одинцов-
цы:

Андрей Сталинов - с проектом «Турник в каж-
дый двор»;

Татьяна Филатова - проект «Наше гнездо» по 
благоустройству своего двора;

Наталья Харитонова - в номинации «Наш дом 
- одна семья»;

Андрей Ткачук - руководитель историко-патри-
отического клуба «Генерал».

Победителем областного конкурса признана 
Лариса Вытовтова - в номинации «Мой двор - моя 
крепость». Она вместе с соседями превратила 
свой подъезд в настоящую картинную галерею.

После торжественной церемонии за чаем каж-
дый рассказал про свой проект и о своих планах 
на будущее. Как оказалось, почти у всех уже есть 
новые идеи, которые непременно будут отражены 
в будущих проектах.  

Маргарита БОГДАНОВА

Награды 
губернатора 
вручал мэр

Очередное оперативное совещание в городской админи-
страции по времени было короче, чем обычно, но это совсем 
не помешало ему стать насыщенным по тематике. Ранний 
приход весны в этом году дал возможность раньше обычного 
заняться уборкой улиц и дорог, «освобождением» заборов от 
надписей, опиловкой сухостоя, а также подготовкой почвы к 
посеву газонов.

Началось совещание с отчета о проделанной работе за 
прошедшую неделю и выходные дни. О том, как обстоят дела 
с уборкой Минского шоссе, доложила начальник отдела по ра-
боте в населенных пунктах Мамоново, Акулово и Вырубово 
Любовь Дубовицкая. Она акцентировала внимание на том, 
что от поста ГИБДД до Самаринского пруда территорию уби-
рает небольшое количество людей, но они справляются. 

В воскресенье прошла первая уборка Минского шоссе, 
но после личной проверки сделанного мэр города отметил, 
что работы здесь еще предостаточно. Александр Гусев еще 
раз напомнил Евгению Голубеву, директору «Одинцовского 
городского хозяйства», что на Минском шоссе чисто только 
возле кювета, остальная прилегающая территория завалена 
мусором. И подчеркнул, что не надо делить, в сферу чьей 
компетенции входит тот или иной участок, в конечном счёте, 
это общая территория нашего города.

Геннадий Нарыжный, начальник отдела по благоустрой-
ству, рассказал про опиловку кустарников в Яскино и уборку 
мусора в селе Акулово. В Акулово также будет проведена опи-
ловка кустарника. На эти работы привлечены шесть бригад. 

В восьмом микрорайоне состоялся первый субботник. 
В нем приняли участие 90 человек. Были убраны основные 
улицы, собраны старые автомобильные покрышки, вывезен 
мусор. Предстоит еще много дел по разбору огородов возле 
многоэтажных домов. Геннадий Иванович также сообщил, что 
в городе все исписанные заборы были отмыты. Сейчас про-
должается закрашивание надписей на заборах и бетонных 
основаниях строек и гаражей. Большая работа в этом отно-
шении выполнена в промзоне, где отмывали и красили такие 
«объекты» довольно долго.

Транспортный отдел доложил о бездействии компаний, на 
которых наложены штрафы за ненадлежащее состояние же-
лезнодорожных переездов, находящихся в их ведении. 

Александр Гусев поднял вопрос об организации социаль-
ного общественного транспорта, возможно, даже по платной 
дороге, для жителей из разных поселений. «Сейчас здесь кур-
сируют только маршрутные такси, - заметил Александр Аль-
бертович, - однако сообщение с социально важными объек-
тами города людям просто необходимо. Жители Немчиновки, 
Ромашково должны беспрепятственно добираться до Пенси-
онного фонда, больницы. С директором ПАТП нужно решить 
этот вопрос как можно скорее».

По информации Сергея Махаева, начальника отдела по 
развитию малого и среднего предпринимательства, торгов-
ли, сферы услуг и защиты прав потребителей, на прошедшей 
неделе были вывезены еще четыре торговые палатки: две с 
бульвара Любы Новоселовой, одна с улицы Союзной и еще 
одна с улицы Говорова. На следующей неделе планируется 
продолжение этих работ.

24 марта в городе начали работать поливомоечные ма-
шины Одинцовского ДРСУ. С утра на улице Неделина краси-
ли бордюры, а на улице Маршала Жукова начался ямочный 
ремонт.

Подобные работы будут набирать темп: весна - красивое 
время года, и она обязывает нас соответствовать, создавая 
вокруг красоту, чистоту и порядок.  

Уважаемые одинцовцы, не оставайтесь в стороне! Лю-
бовь к малой родине можно демонстрировать ежедневными 
добрыми делами. Пусть даже совсем не героическими. На-
пример, не бросать мусор где попало на дорогу или не парко-
ваться в неустановленных местах...

Начальник отдела спорта Алексей Воропаев в заверше-
ние совещания пригласил всех поболеть за команду «Один-
цово», которая вышла в финал районного чемпионата по хок-
кею.

Игра за третье место и финал с закрытием чемпионата 
пройдут 30 марта, в воскресенье, в Ледовом дворце. Начало 
первого матча в 12.30, а финала - в 15 часов.

Маргарита БОГДАНОВА

Городская 
планерка:
моем, чистим, 

убираем

Мэр городского поселения Одинцово Александр Гусев вместе с советником 
Михаилом Солнцевым вручил сертификаты на денежные суммы призерам и 
победителю областного конкурса «Наше Подмосковье» в 2013 году.  
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Руководили этой работой сотрудни-
ки городской администрации из отдела 
торговли и безопасности, а непосред-
ственно вывозом занимались бригады 
Одинцовской электросети и МУП «Ав-
тостоп». После «отъезда» палаток тер-
риторию убрали рабочие МБУ «Один-
цовское городское хозяйство».  

Первой в то четверговое утро поки-
нула город палатка «Свежее мясо» воз-
ле дома №85 по улице Говорова.

Затем покинули незаконно «наси-
женные места» две торговые палат-
ки недалеко от дома №5 по бульвару 
Любы Новоселовой. Здесь возникла не-
большая заминка. Если тонар «Фрукты-
овощи» не работал и был вывезен без 
проблем, то палатка «Ремонт обуви», 
несмотря на заранее полученное изве-
щение о ее вывозе, продолжала свою 
деятельность. После непродолжитель-
ного препирательства с начальником 
отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства, торговли, сфе-
ры услуг и защиты прав потребителей 
администрации городского поселения 
Одинцово Сергеем Махаевым индиви-
дуальный предприниматель освободил 
тонар от обуви и оборудования. 

Еще один тонар на улице Союзной 
в 8-м микрорайоне был «выдворен» без 
проблем. 

В ближайших планах у городских 
властей вывоз еще трех тонаров. А за-
тем потребуется более основательная 
техника для погрузки и вывоза более 
габаритных незаконно установленных 
палаток. Городская власть продолжит 
освобождать Одинцово от явно не укра-
шающих город  торговых точек. 

С приходом весны началась уборка 

улиц и дворов. Общегородские суббот-
ники ещё впереди, но МБУ «Городское 
хозяйство» уже активно вывозит нако-
пившийся за зиму мусор, отмываются 
от зимней грязи дороги и заборы. В 
прошлую субботу сотрудники городской 

администрации, курирующие работу 
жилищно-коммунального хозяйства, 
вывели на субботник в 8 микрорайоне 
Одинцово порядка 90 человек.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Точка незаконным 
точкам

20 марта по поручению 
мэра Одинцово Александра 
Гусева прошёл очередной 
вывоз незаконно установ-
ленных торговых тонаров. 
В этот день город покинули 
четыре таких палатки.

Администрация городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области с прискорбием извещает о 
том, что 21 марта в возрасте 62 лет 
ушел из жизни заместитель ГНУ Мо-
сковский НИИСХ «Немчиновка» Рос-
сельхозакадемии, кандидат сельско-
хозяйственных наук Сбытов Борис 
Владимирович, и выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
покойного.

Борис Владимирович родился 3 
февраля 1953 года в селе Узуново 
Серебряно-Прудского района Мо-
сковской области в крестьянской се-
мье. После окончания школы в 1968 
году он поступил в Московский авто-
механический техникум. Получив спе-
циальность автомобилестроителя, он 
продолжил обучение в заводе-втузе 
при Московском автомобильном за-
воде имени И.А. Лихачева. После 
окончания института, работая инже-
нером-конструктором на Московском 
автозаводе имени И.А. Лихачева, Бо-
рис Владимирович продолжал стре-
миться к знаниям, что привело его в 
родной институт на экономический 
факультет, который он успешно окон-
чил в 1983 году.

Около тридцати лет Борис Вла-
димирович был связан с Московским 
автозаводом имени И.А. Лихачёва, 
сначала как студент техникума и ин-
ститута, а затем как инженер-кон-
структор, мастер электромонтажного 
участка, старший инженер, предсе-
датель профсоюзного комитета, за-
меститель, а затем начальник цеха, 
заместитель директора ЗАО «Зил-
строймаш».

С 1998 года жизнь Бориса Влади-
мировича была связана с Московским 
НИИСХ «Немчиновка». В течение 
двух лет он возглавлял строитель-
ную службу института, являясь глав-
ным инженером по строительству. В 
январе 2000 года он был назначен 
заместителем директора института 
по строительству и капитальному ре-
монту, а с 2006 года - по общим во-
просам.

Борис Владимирович руководил 
одним из самых сложных подразде-
лений института, отвечал за выпол-
нение всех производственных задач 
на полях Селекционного, Техноло-
гического и Животноводческого цен-
тров института. Он с большим успе-
хом справлялся с порученным делом, 
активно участвовал в общественной 
жизни коллектива института. В 2012 
году успешно защитил диссертацию 
на соискание учёной степени канди-
дата сельскохозяйственных наук.

За самоотверженную работу Бо-
рис Владимирович неоднократно по-
ощрялся Министерством сельского 
хозяйства РФ, Россельхозакадемией, 
руководством Одинцовского района и 
института. 

Память о Борисе Владимировиче 
Сбытове, прекрасном человеке, на-
дёжном товарище и друге навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Р.А. Трошин, глава городского 
поселения Новоивановское

М.О. Зимовец, председатель 
Совета депутатов городского 

поселения Новоивановское

Утрата

Уважаемые работодатели!

ГКУ МО Одинцовский центр за-
нятости населения информирует вас 
о том, что в соответствии с Положе-
нием о Комитете по труду и занято-
сти населения Московской области, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Московской области от 
17.03.2009 № 2007/10, в целях осу-
ществления полномочий по контро-
лю за приемом на работу граждан в 
пределах установленной квоты, пред-
усмотренной Законом Московской 
области № 53/2008-ОЗ «О квотиро-
вании рабочих мест» (с изменения-
ми, внесенными Законом Московской 
области от 13.02.2014 N 8/2014-ОЗ) 
утверждены следующие формы от-

четности:
Форма № 1 «Сведения о вакант-

ных рабочих местах (должностях) 
для трудоустройства граждан в счет 
квоты», представляемая работодате-
лем в центр занятости населения.

Форма № 2 «Сведения о вы-
полнении установленной квоты по 
приему на работу инвалидов», пред-
ставляемая работодателем в центр 
занятости населения.

Форма № 3 «Сведения о вы-
полнении установленной квоты по 
приему на работу граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы», 
представляемая работодателем в 
центр занятости населения.

В соответствии с изменениями, 
внесенными Законом Московской 

области от 13.02.2014 № 8/2014-ОЗ 
«О квотировании рабочих мест» по 
данным формам отчитываются все 
организации, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм 
собственности, среднесписочная 
численность работников которых со-
ставляет не менее, чем 35, и не бо-
лее, чем 100 человек.

Сведения необходимо предо-
ставлять ежемесячно, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным в 
ГКУ МО Одинцовский центр занято-
сти населения по адресу: 143000,      
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,       
д. 25, кабинет №4. 

Телефон для справок 
8 (495) 599-81-28 

Информация ГКУ МО 
Одинцовский центр занятости
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Храм начал строиться осе-
нью прошлого года по инициа-
тиве нынешнего председателя 
Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское 
Михаила Зимовца. Эта благая 
инициатива вызвала живой от-
клик у жителей поселения. До-

рогу осилит идущий, и букваль-
но за полгода на территории 
поселка Новоивановское под-
нялся храм. 

Согласно православной 
традиции, перед строящейся 
церковью прошел крестный ход 
и состоялся молебен. Вокруг 
храма собралось множество 
жителей. Каждый понимал, что 
участвует в важном событии и 
для Новоивановского, и для са-
мого себя. На освящении при-
сутствовали глава городского 
поселения Новоивановское 
Родион Трошин, председатель 
Совета депутатов Михаил Зи-
мовец, первый заместитель 
главы Алексей Буленков, ко-
торый принимал и принимает 
непосредственное участие во 
всех этапах строительства но-

вого храма, и настоятель храма 
священник Илья Абросимов. 

По словам отца Ильи, «в 
этапе строительства церкви 
есть важные моменты, кото-

рые выделяются особым чи-
нопоследованием. Есть чин 
закладки церкви, есть отдель-
ный чин на освящение крестов 
с куполами, это как начало и 
конец. Для православных хри-
стиан крест - символ победы 
над смертью. Водруженный на 
храме, он не только освящает 
место, на котором стоит храм, 
но и указывает людям, куда 
должны быть направлены их 
умы. Это своего рода молча-
ливая проповедь, поскольку 
нам, обремененным множе-
ством земных забот, бывает 
очень трудно вспомнить о веч-
ном, и нередко складывается 
ощущение, что мы здесь на-
всегда.  И как раз-таки крест, 
находящийся высоко в небе, 
напоминает людям среди по-
вседневности о главных исти-
нах», - подчеркнул настоятель 
храма и выразил благодар-
ность всем, кто участвует в 
благом деле его создания.

СОБЫТИЯ6

Купола над Новоивановским

По настроению новая экс-
позиция, на мой взгляд, пол-
ностью совпала с картинкой 
пробуждающейся природы за 
окном. Выставка так же радует 
глаз, как и солнечные весенние 
дни. Основная её тема - цветы: 
садовые, полевые, комнатные, 
реальные и фантазийные. Неж-
ный цветочный флер передает 
лёгкая прозрачная акварель. 
Немного портретов и пейзажей 
слегка разбавляют цветочную 
тематику, но и эти сюжеты ло-
гично вписываются в флористи-
ческую раму. 

Художница пишет свои ра-
боты в основном летом, и почти 
всегда с натуры. В остальное 
время Эльвира Викторовна 

преподает изобразительное ис-
кусство детям. Долгое время 
работала в московской детской 
школе искусств имени Полено-
ва. А сегодня делится своими 
знаниями в художественной сту-
дии имени Казимира Малевича 
Немчиновского культурно-досу-
гового центра. Здесь же прово-
дит художественные выставки 
учащихся и мастер-классы для 
детей и взрослых. 

А потому и неудивительно, 
что на открытии одинцовской 
выставки было много её уче-
ников. С родителями приехали 
самые маленькие художники, 
среди них есть даже двухлет-
ние малыши. Ну и, конечно же, 
приехали поддержать своего 
педагога выпускники Эльвиры 

Викторовны. Некоторые из них 
сегодня уже стали кто-то дизай-

нером, кто-то художником, и со 
своим первым педагогом обща-

ются практически на равных. 

Эльвира Лапшова - член и 
постоянная участница выставок 
международного художествен-
ного фонда Московского объ-
единения художников. Персо-
нальные выставки она проводит 
с 1995 года. Очередная экспози-
ция в одинцовской галерее - это 
практически творческий отчёт 
художницы за прошедший год.

Выставка продлится до 30 
марта. Посетить её можно с 10 
до 20 часов, ежедневно. Вход 
свободный. Адрес галереи: г. 
Одинцово, ул. Молодёжная, 
д.48. 

Ирина КОМЕЛЬ

Цветочный флёр 
и лёгкая прозрачность 

23 марта в городском 
поселении Новоива-
новское состоялось 
важное и знамена-
тельное событие в 
жизни его жителей 
- освящение и водру-
жение куполов с кре-
стами на возводимом 
храме во имя пророка 
Илии. 

В воскресенье 23 
марта в одинцовской 
Арт-галерее Ирины 
Долининой откры-
лась выставка живо-
писных работ худож-
ницы, жительницы 
Одинцово Эльвиры 
Лапшовой.
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На встрече и. о. руководи-
теля Администрации Одинцов-
ского района Андрея Иванова с 
жителями сельского поселения 
Лесной городок немалая часть 
вопросов была связана с раз-
витием инфраструктуры тер-
ритории. Первый шаг в этом 
направлении сделан. В новом 
микрорайоне открылся новый 
фитнес-центр.

Оценить спортивное соору-
жение приехал руководитель 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

- Я верю, что новый фитнес-
клуб станет своеобразным 

«центром притяжения» для жи-
телей Лесного городка и всего 
Одинцовского района. Тем бо-
лее что за последние три года 
такие заведения в наших краях 
не строились вообще. На своей 
недавней встрече с лесногород-

цами я услышал много справед-
ливых требований к власти о 
том, что нужно менять инфра-
структуру. Сегодня мы сделали 
к этому первый шаг, - сказал Ан-
дрей Робертович.

Спортивный клуб «Fitness 
One» принадлежит к сети спор-
тивных заведений Подмоско-
вья. Площадь учреждения - 4 
000 квадратных метров. На трех 
этажах заведения расположено 
пять залов для групповых заня-
тий, два бассейна, банный ком-
плекс, медицинский кабинет, 
детская игровая зона, зал вос-
точных единоборств, салон кра-
соты, а также тренажерный зал 
с новейшим оборудованием.

Клубные карты в новое уч-
реждение стали продаваться за 
полгода. На момент официаль-
ного открытия в «Fitness One» 
было зарегистрировано 1 
000 клиентов. Всего спор-
тивное заведение может 
вместить в себя 3 500 же-
лающих.

Валерия 
БАРАНЦЕВА

Фото автора 
и Дианы КОРОТАЕВОЙ

В Одинцовском районе 
открылся новый фитнес-центр
За последние годы 
число жителей сель-
ского поселения 
Лесной городок суще-
ственно увеличилось; 
это, в первую оче-
редь, связано со стро-
ительством новых 
микрорайонов. По 
мнению губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева, 
комфортное жилье и 
развитая инфраструк-
тура - это основные 
моменты, на которые 
застройщики долж-
ны обращать особое 
внимание.
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Жители ежедневно сталкиваются с 
множеством проблем: уборка подъез-
дов, придомовой территории, текущий 
ремонт, отопление. Зимой во многих 
квартирах температура воздуха не под-
нимается выше 16 градусов. На собра-
ниях с жителями Марина Владимиров-
на Липина, уже бывший директор ОАО 
РЭП «Жаворонки», рапортовала о том, 
что 16 градусов - это норма, предприя-
тие работает, соблюдая установленные 
нормативы. Хотя комфортной считает-
ся температура 22 градуса тепла. 

Еще одна проблема, которую года-
ми не могло решить руководство ОАО 
РЭП «Жаворонки», - это качество воды. 
Все водозаборные узлы сдавались за-
стройщиками с нарушениями. Станции 
обезжелезивания были предусмотре-
ны проектами, но, как правило, этот 
момент всегда опускался. Вопрос «ре-
шался» с администрациями, и жители 
сегодня имеют то, что имеют. 

С водоотведением и канализовани-

ем тоже проблемы - весь инженерный 
фонд изношен. Не исключено, что не 
соблюдались нормативы проведения 
технического обслуживания, капремон-
тов. Сейчас это трудно выяснить, доку-
ментов нет. 

На балансе у РЭП 11 котельных, 
еще одна на консервации, 87 домов, 5 
ВЗУ, 5 очистных сооружений - огромный 
комплекс по характеристикам, но, как 
оказалось, эффективность нулевая, ба-
ланс убыточный. В экономике предпри-
ятия не сходятся цифры. 

Персонал ОАО РЭП «Жаворонки» 
работает в «пожарном» режиме, нет 
плана производства работ, графика 
вмешательства в текущие процессы. 
Если в течение месяца происходит мно-
го отключений, аварий, потопов - персо-
нал на этом зарабатывает, на устране-
нии последствий и на авралах, а не на 
обеспечении бесперебойной работы. 

Проблем много, и они не решались. 
Дела накапливались, откладывались 
в долгий ящик. Ясно, что нельзя сто-
ять на месте, надо идти вперед, при-
меняя новации там, где все замерло, 
как в прошлом веке, нужно тормошить 
коллектив. В середине марта 2014 года 
все эти задачи возложила на свои пле-
чи Светлана Дейвис - новый директор 
ОАО РЭП «Жаворонки». 

Светлана Николаевна проявила 
себя как профессионал высокого клас-
са на ответственных должностях на 
предприятиях производственного, стро-
ительного и жилищно-коммунального 
комплекса Подмосковья. С первых ша-
гов работы в РЭП «Жаворонки» многим 
стало очевидно, что она, несмотря на 
ряд накопившихся здесь за долгое вре-
мя тяжелых, казалось бы, безнадежных 
проблем, приступила к исполнению 
своих обязанностей с продуманной, вы-
веренной программой. А главное - с же-
ланием и уверенностью, что добиться 
перемен к лучшему - вполне реально.  

В РЭП 
«Жаворонки» - 
новый директор

Такие орудия в течение Вели-
кой Отечественной войны являлись 
основным средством противовоз-
душной обороны советских войск, 
находившихся на линии фронта, а 
также прикрытия важных объектов. А 
поскольку линия фронта в 1941 году 
проходила и по территории Один-
цовского района, нет сомнений, что 
именно родные сестры этой пушки 
прикрывали подмосковное небо от 

налетов люфтваффе. 
До сих пор в одинцовской земле 

при некоторых навыках можно опоз-
нать позиции зенитчиков и прожекто-
ристов, подсвечивавших цели ночью, 
когда происходили налеты. Они не 
выглядят рубежами обороны - нет ли-
ний траншей, противотанковых рвов 
и укрепленных огневых точек; это не-
сколько отрытых в земле капониров.  

Интересно, что создана эта пуш-

Ни для кого не секрет, что сфера жилищно-коммунального 
хозяйства - одна из самых сложных. Много тонкостей, мно-
го проблем. На встречах и.о. руководителя администрации 
Одинцовского муниципального района Андрея Иванова с 
жителями городских и сельских поселений эта тема подни-
малась неоднократно. Много нареканий звучало в адрес ОАО 
РЭП «Жаворонки». 

Одинцовский филиал Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Московской области 

2 апреля с 10 до 17 часов
проводит День открытых дверей.

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

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

Уважаемые граждане!

Кубинка - 
У Одинцовского района на Олимпиаде в Сочи не было соб-
ственных участников. Одинцовцы возлагали надежды на 
попадание в национальную команду лыжников Николая 
Морилова и Михаила Девятьярова-младшего, а также фи-
гуристов Екатерины Рязановой и Ильи Ткаченко. Но, увы, 
не сложилось, звезды спортивной удачи переменчивы. 

Экспозиция
21 марта на смотровую площадку Одинцовского истори-
ко-краеведческого музея привезли очередное пополнение 
экспозиции - автоматическую зенитную пушку 61-К кали-
бра 37 мм образца 1939 года.

Впрочем, одного героя из Сочи 
мы все-таки встретили. Героя насто-
ящего, кавалера двух орденов Муже-
ства, полученных во время воинской 
службы, и ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, врученного 
ему за большой вклад в развитие фи-

зической культуры и спорта, высокие 
спортивные достижения на XI Пара-
лимпийских зимних играх 2014 года в 
городе Сочи. 

Вадим Селюкин - уроженец го-
рода Киселевск Кемеровской обла-
сти. До армии увлекался лыжами и 
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хоккеем, был призван на сроч-
ную службу. Армия Вадиму по-
нравилась, подписал контракт. 
Служил в отдельном разведбате 
201-й дивизии в Таджикиста-
не, а затем в 45-м отдельном 
разведполку ВДВ, постоянным 
местом дислокации которого яв-
ляется город Кубинка Одинцов-
ского района. 

В 2002 году взрывом Вади-
му Селюкину сильно повредило 
обе ноги. Из-за летней жары на-
чалась гангрена, врачам при-
шлось несколько раз делать 
операции ампутации. Лежал 
в госпитале целый год, долго 
учился ходить на протезах. 

Вадим Селюкин благодарен 
врачам и супруге Ирине, благо-
даря которым он вернулся к нор-
мальной жизни. С женой он по-
знакомился в Кубинке, она тогда 
была еще выпускницей школы. 

В паралипийский спорт по-
пал благодаря... прессе. В го-
спитале под руку подвернулся 
журнал, в котором Вадим прочи-
тал статью о безногом инвали-
де, работающем спасателем на 
Черноморском побережье. Ва-
дим начал ежедневно посещать 
бассейн в Кубинке, несмотря на 
то, что плавал неважно. А по-
сле тренировок начал занимать 
призовые места на всероссий-
ских турнирах паралимпийцев, 
получил категорию инструкто-

ра, в клубе «Одинец» работал 
со спортсменами, имеющими 
нарушения здоровья. Гордится 
тем, что воспитал пловца - при-
зера чемпионата России среди 
паралимпийцев. Это позволило 
получить высшую тренерскую 
категорию.

Ну а потом «заболел» 
следж-хоккеем, узнав о том, что 
в подмосковных Химках форми-
руется команда «Феникс». В ее 
составе Вадим Селюкин надел 
повязку капитана, стал трехкрат-
ным чемпионом страны, неодно-
кратно получал звания лучшего 
нападающего и бомбардира, 
проторил дорогу в националь-
ную сборную, став бронзовым 
призером чемпионата мира и 
серебряным Паралимпийских 
игр в Сочи, заслуженным масте-
ром спорта. 

Остальное вы видели из те-
левизионных репортажей. Под 
звуки Президентского оркестра 
в аэропорту героев Паралимпи-
ады встретили родители, близ-
кие и друзья. Российских спорт-
сменов с нетерпением ждали. 

Встречали победителей и 
призеров заместитель министра 
спорта Российской Федерации 
Павел Колобков, министр фи-
зической культуры, спорта и ра-
боты с молодежью Московской 
области Олег Жолобов, шеф 
миссии спортивной паралим-

пийской делегации России на 
Играх-2014 Павел Рожков. 

Павел Колобков отметил, 
что такого результата, как на 
играх в 2014 году, никто и никог-

да не добивался - этот рекорд 
не скоро будет побит.

После приземления от име-
ни спортсменов выступил самый 
титулованный участник сочин-

ских игр, шестикратный чемпион 
Паралимпийских игр по лыжным 
гонкам и биатлону Роман Пе-
тушков, который поблагодарил 
болельщиков и родственников 
за поддержку: «Мы все сделали 
для того, чтобы вы улыбались».

Представителя Одинцов-
ского района в сборной по 
следж-хоккею Вадима Селюки-
на встретили с оркестром. Жена 
Ирина и дочь Катя долго не мог-
ли поверить, что Олимпийский 
призер наконец-то оказался ря-
дом. «Мы сильно переживали. 
Последние минуты ждать было 
гораздо тяжелее. Даже не ве-
рится, что он рядом и его можно 
обнять», - сказала Ирина и до-
бавила, что дома героя Пара-
лимпийских игр ждет сюрприз, 
с любовью подготовленный 
родственниками. А дочь Катя, 
прижавшись к отцу, сказала: «Я 
тебя больше никогда не отпу-
щу».

На странице ВКонтакте зем-
ляки пишут Вадиму: «Горжусь, 
что служил в одной роте. Алек-
сей Рубан». «Вадим, мы, жители 
городка Кубинка-1, желаем тебе 
и нашей команде победы. Гор-
димся тобой, твоим мужеством 
и стремлением к победе. Катя 
Шаповалова». «Вадим, моло-
дец! За тебя и всю команду бо-
леет все Подмосковье! Спаси-
бо за красивую игру и сильную 
борьбу! Удачи! Вся Россия с то-
бой! Кубинка - за тебя! Наталья 
Андреевна». 

По информации 
Одинцовского телевидения

музея пополнилась зениткой
ка-автомат была также на зем-
ле Подмосковья, которую ей 
вскоре пришлось защищать от 
врага, в городе Королёв (тогда 
он именовался Калининградом). 
Для своего времени конструк-
ция пушки была очень неплоха, 
что подтверждается фактами: в 
советской армии она служила в 
общей сложности 40 лет, снята 
с вооружения в 1980-х годах, 
активно приобреталась у СССР 
другими государствами, уча-
ствовала во множестве локаль-
ных конфликтов в разных стра-
нах мира и кое-где до сих пор 
состоит на вооружении. 

С пушкой управлялся рас-
чет из 7 человек, пятеро из ко-
торых осуществляли зенитный 
бой непосредственно на плат-
форме, наводя орудие на само-
леты противника. Надо сказать, 
дело это было очень непростое 
- такие пушки не комплектова-
лись приборами управления ар-
тиллерийским зенитным огнем, 
поэтому очень многое зависело 
от подготовленности расчета. 
Нужно было определить даль-
ность до цели, направление ее 
движения и особенности: вра-
жеские штурмовики, истреби-
тели, бомбардировщики могли 
пикировать или кабрировать, 
осуществлять повороты. «Пря-
мой наводкой» зенитчикам 
по воздушным целям бить не 

приходится, всегда надо да-
вать углы упреждения, чтобы 
выпущенные снаряды успели 
долететь в место, куда, по рас-
четам зенитчиков, в этот самый 
момент прилетит быстродвижу-
щаяся цель. По официальным 
данным, в ходе войны назем-
ными средствами ПВО сухопут-
ных войск было сбито 21 645 
самолётов, в том числе именно 
такими зенитными автоматами, 
как 61-К, - 14 657 самолётов, то 
есть фактически три четверти. 
Это была основная «рабочая 
лошадка» бойцов противовоз-
душной обороны и немая свиде-
тельница их подвига - позиции 
ПВО всегда были первоочеред-
ной целью авиации противника, 
т.к. уничтожение зениток и пода-
вление их расчетов позволяло 
врагу рассчитывать на безнака-
занность налетов.

Зенитка успешно поражала 
цели на высоте до трех кило-
метров и удалении до четырех, 
очереди снарядов вылетали из 
ствола со скоростью 120 штук 
в минуту. При такой интенсив-
ности боя стволы быстро из-
нашивались, их приходилось 
заменять силами расчета. В са-
мые напряженные дни обороны 
такие зенитные орудия ставили 
против танков противника - это 
было грозное оружие. Конечно, 
с немецкими тяжелыми танками 

типа «Тигров», появившихся в 
середине войны, ему справить-
ся было не под силу, а вот лег-
кие танки и бронетранспортеры, 
с которыми вермахт пришел 
к Москве в 1941 году, ураган-
ным огнем зенитных автоматов 
вскрывались, так что до 1942 
года пушке довелось побыть и 
противотанковым оружием.   

Словом, пополнение экс-
позиции достойное. В Одинцо-
во на территории музея пушку 
встречали мэр города Одинцово 
Александр Гусев, его замести-
тель Михаил Солнцев. 

Александр Альбертович 
поделился с «Одинцовской НЕ-
ДЕЛЕЙ» основной идеей: «Есть 
мечта собрать в экспозиции 
музея именно ту линию артил-

лерийских орудий, которым до-
велось когда-то оборонять Мо-
скву, воевать в наших краях в 
1941 году. Дело это непростое, 
получение каждой пушки свя-
зано со множеством формаль-
ностей. Мы пишем запросы в 
Министерство обороны, просим 
о помощи. Там нам называют 
конкретные адреса арсеналов, 
где военная техника находит-
ся на хранении, - Башкирия, 
Ростов-на-Дону, Ленинград-
ская область, по всей стране 
от Урала и до западных границ. 
Командование воинских ча-
стей идет навстречу, проходит 
демилитаризация оружия в му-
зейные образцы - специалисты 
прорезают стволы, убирают 
затворы. Потом мы посылаем 

людей, транспорт, доставляем 
экспонат в Одинцово, ставим 
на баланс музея. Как видите, 
процедура долгая, но она того 
стоит. Музей становится насто-
ящей гордостью города, за него 
уже не стыдно, хотя предстоит 
сделать еще многое. Посеща-
емость уже сейчас выросла 
очень сильно».

И действительно, подобные 
экспонаты служат своеобразны-
ми магнитами, притягивающими 
любопытных, - на территории 
музея уже стоят гаубицы Д-20 
и Д-30, противотанковая пушка 
Т-12, боевая машина пехоты 
БМП-1, бронетранспортер БРТ-
10, танк Т-80, самолет МиГ-29, 
вертолет Ми-24. 

Музей - это, прежде всего, 
должно быть интересно. А что 
может быть интереснее для 
детворы, для мальчишек, чем 
настоящая боевая техника, с 
которой защищали Родину от 
врага отцы и деды? 

На этой неделе экспози-
ция историко-краеведческого 
музея пополнилась еще одним 
интереснейшим экспонатом - 
капсулой корабля «Восток», в 
которой спускался на Землю 
космонавт №2 Герман Титов. 

Но об этом экспонате мы 
расскажем отдельно. 

Александр ЛЫЧАГИН

за тебя!
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«Суббота - мой законный 
выходной, так что оставьте 
меня в покое со всеми важны-
ми и неотложными делами, я 
буду отдыхать», - скажет вам 
любой среднестатистический 
мужчина, работающий по стан-
дартной системе 5/2… Скажет и 
будет в целом прав. Но в любом 
правиле есть свои исключения. 

Так, например, если вы 
счастливый отец ребенка детса-
довского возраста, будьте гото-
вы к тому, что в этот самый «за-
конный выходной» вместо того, 
чтобы валяться у телевизора, 
вам придется прыгать в длину, 
забивать кубики в ворота, вы-
кладывать олимпийскую эмбле-
му, ловить игрушечным ведер-
ком мешочки с песком и делать 
кучу других очень странных 
вещей. Что поделаешь, ведь в 
районном дошкольном конкур-
се «Мама, папа, я - спортивная 
семья!» без главы семейства, 

сами пони-
маете, никак не 
обойтись.

15 марта в Трех-
горке прошел финальный 
этап районного соревнова-
ния, старт которому дали, 
ни много ни мало, в конце 
осени. Почти полгода с переры-
вами на тренировки семьи, ре-
шившие во что бы то ни стало 
победить в этом конкурсе, сра-
жались друг с другом. Сначала 
был этап в самом садике, потом 
боролись победители дошколь-
ных учреждений каждого ми-
крорайона, ну а самые стойкие 
дошли и до районного соревно-
вания, которое и прошло в шко-
ле №17 в минувшие выходные. 
Целая куча мальчишек и всего 
одна девочка в сопровождении 
мам и пап вступили в нешуточ-
ную борьбу за призовые места.

Вопрос: кто хотел в итоге 
победить больше - дети или ро-
дители - по результатам сорев-
нования остался открытым. Ко-
нечно, малыши выкладывались 
изо всех сил, искренне болели 
за пап и мам и вообще делали 
всё, от них зависящее, чтобы 
стать лучшими. Однако пробе-
жав свой отрезок эстафеты, они 
чаще всего следили за своей 
командой. А у вот у пап был со-
всем другой подход. Некоторые 

спортсмены со стажем внима-
тельно следили и за командами 
соперников - вдруг кто-то допу-
стит ошибку, а жюри не заме-
тит. Казалось бы, детский кон-
курс, к чему такой серьёзный 
подход? Да и какие значимые 
ошибки можно найти в таком 
шутливом соревновании. Од-
нако мужчины в очередной 
раз продемонстрировали свою 
принципиальность.

 Так, на этапе, когда вся се-
мья по очереди должна была 
прыгать в длину (сначала ребе-
нок, с точки его приземления - 
мама, а потом от её результата 
«отталкивается» отец), один из 
пап-соперников заставил ма-
ленькую Вику повторить свой 
прыжок четыре раза. У девочки 
скользили кроссовки, и как она 
ни старалась, при приземле-
нии ноги всё равно проезжали 
на пару сантиметров вперед. 
Казалось бы, в чем беда: по-
ставьте результат на глаз, от-
няв от конечной точки два 
сантиметра, и соревнуйтесь 
дальше. Но конкуренция - вещь 
серьёзная, и «папа из сосед-
ней команды» был неумолим. 
Только вмешательство других 
отцов, вполне согласившихся с 
приблизительностью викиного 
приземления, в итоге и спасло 
девочку от пятого, шестого и 
последующих перепрыгиваний. 
Поэтому если кто-то думал, что 

«Мама, папа, я - спортивная 
семья!» - несерьезный конкурс, 
выбросьте эти мысли из голо-
вы. Борьба здесь по накалу по-
рой не уступала олимпийским 
сражениям за медали. 

Хотя, конечно, каждая се-
мья на это соревнование прихо-
дила за чем-то своим. Вот смо-
треть на семью Григорьевых 
без улыбки было невозможно. 
Сразу чувствовалось, что пред-
ставители  детского садика №71 
пришли на конкурс, прежде все-
го, ради отличного настроения 
и кучи впечатлений. Казалось, 
что глава этого жизнерадостно-
го семейства получает от всего 
происходящего даже больше 
удовольствия, чем его сын. Это 
он, кстати, ради того, чтобы по-
пасть-таки с семьёй на финал, 
отказался от командировки.

- Ну так уж 
поучилось, - улыба-

ется Алексей, - что я как 
раз сегодня должен был 

уезжать, пришлось экстренно 
менять рабочие планы. Хоро-
шо хоть, я заранее был преду-
прежден о дате этого праздни-
ка. Я ведь очень занятой папа, 
поэтому мне за два месяца мои 
сказали, какой именно день у 
меня обязательно должен быть 
свободен. Пришлось, чтоб по-
радовать сына, отказываться 
от деловой встречи. А то 23 
февраля я с ним отметить не 
смог, так что пришлось реаби-
литироваться.. Зато теперь Ан-
дрюшке будет чем гордиться и 

о чем рассказывать друзьям. Ну 
и мы провели субботу не дома, 
как обычно, а с добавлением 
в жизнь кучи положительных 
эмоций и даже адреналина. 
По-моему, для пап это очень 
полезный конкурс, хотя, увы, 
мы крайне редко себе позволя-
ем участие в чем-то подобном. 
Сейчас понимаю, что если меня 
будут отрывать от моей работы 
ради подобных праздников по-
чаще, я буду даже признателен. 
Ведь сколько радости у всей се-
мьи в итоге.

Вообще, как оказалось, 
проблема занятости пап - один 
из основных факторов, меша-
ющих большему числу семей 
приобщиться к такому соревно-
ванию. Единственная девочка-
финалистка Вика Денисова из 
детского сада №18 рассказала, 
что ей, например, очень мно-
гие завидуют в детском саду: у 
большой части её одногруппни-
ков родители при всём желании 
принять участие в конкурсе не 
смогли.

- Это ведь не просто так, - 
объясняет она, - чтобы на этот 
конкурс попасть, мы уже не-
сколько раз победили. А ещё 
мы тренировались много у ба-
бушки в коридоре. У неё кори-
дор большой, но этот зал, в ко-
тором мы сегодня были, он, как 
три коридора, наверно. Так что 
я уж и не знаю, как мы справи-
лись. Наверно, потому что мы 
вообще всё тренировали. Про-
сто у нас были для этого другие 
предметы - свечки, кубики, таз 
какой-то, корзинка и швабра. И 
со всем этим мы много во что 
играли, ой, тренировались то 

есть. И на всё это нужно много 
времени. Так что побеждать - 
это непросто.  

- Предыдущие этапы у нас 
в садиках были в будние дни, 
после обеда, - объясняет мама 
Юлия, - так что вопрос времени 
действительно был значимым, 
непросто было освободиться.

- Я даже с работы ради это-
го отпрашивался, - добавляет 
папа.

- С пониманием коллеги 
отнеслись к детсадовскому 
конкурсу, как к причине от-
проситься с работы?

- Ну я не говорил куда, - 
улыбается Александр, - просто 
сказал, что надо. Оно ведь того 
стоило.

Затраченные усилия не 
пропали зря. Команда Вики в 
итоге стала третьей, второе ме-
сто заняли спортсмены из 77-го 
детсада, а первое - семья, пред-
ставлявшая детский сад № 55.  

Папы в итоге радуются 
тому, что провели насыщенный 
день со своими семьями, дети 
радостно машут грамотами и 
полученными призами - для 
них, кажется, первое место или 
пятое - особого значения не 
имеет, диплом и подарки вы-
дали, значит, они победили. 
А мамы, среди всего прочего, 
ещё и переживают последствия 
спортивных забегов: призна-
ются, что ноги после эстафет 
нещадно болят. Так что стать 
лучшей спортивной семьёй в 
категории «детсад» тоже, ока-
зывается, очень непросто.

Анна ТАРАСОВА

Папа может!..

щей. Что поделаешь, ведь в 
йонном дошкольном конкур-
«Мама, папа, я - спортивная 
мья!» без главы семейства, 

ми пони-
ете, никак не 
ойтись.

15 марта в Трех-
рке прошел финальный 
ап районного соревнова-
я, старт которому дали, 
много ни мало, в конце 

ени. Почти полгода с переры-
ми на тренировки семьи, ре-
вшие во что бы то ни стало 
бедить в этом конкурсе, сра-
лись друг с другом. Сначала 
л этап в самом садике, потом 
ролись победители дошколь-
х учреждений каждого ми-
орайона, ну а самые стойкие 
шли и до районного соревно-
ния которое и прошло в шко

приземления, в итоге и спасло 
девочку от пятого, шестого и 
последующих перепрыгиваний. 
Поэтому если кто-то думал, что 

он, кстати, ради того, чтобы п
пасть-таки с семьёй на фина
отказался от командировки.

- Ну так
поучилось, - улыб

ется Алексей, - что я к
раз сегодня должен б

уезжать, пришлось экстрен
менять рабочие планы. Хор
шо хоть, я заранее был пред
прежден о дате этого праздн
ка. Я ведь очень занятой пап
поэтому мне за два месяца м
сказали, какой именно день
меня обязательно должен бы
свободен. Пришлось, чтоб п
радовать сына, отказывать
от деловой встречи. А то
февраля я с ним отметить
смог, так что пришлось реаб
литироваться.. Зато теперь А
дрюшке будет чем гордиться

Одинцовские моло-
дые папы в очеред-
ной раз доказали, что 
ради радости своих 
детей они на многое 
способны. Даже от 
важной командиров-
ки, оказывается, мож-
но отказаться, если 
для твоего ребенка 
жизненно важно по-
бороться за победу 
в финале районного 
конкурса на звание 
самой спортивной до-
школьной семьи. 
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После того, как всем объявили, что 
сегодня проходит фестиваль танца, де-
тям предложили разобраться в опреде-
лениях. С этим малыши справились бы-
стро.

«Фестиваль - это бал.
Бал - это праздник.
Праздник - это когда люди приносят 

друг другу радость, дарят друг другу по-
дарки и иногда смотрят концерт.

Концерт - это когда танцуют танцы.
Танец - это когда все танцуют». На 

этом решили остановиться.
Дальше ребятам напомнили о суще-

ствующих видах танца, многие даже на 
видео показали. Видимо, дети всё-таки 
по сути своей очень музыкальны: не-
смотря на все увещевания воспитателей 
посидеть спокойно, в отдельных частях 
зрительного зала уже после объявления 
рассказа про полонез началось аккурат-
ное пританцовывание. Что уж говорить 
об оживлении, которое прокатилось по 
рядам, когда очередь дошла до мазурки, 
польки и особенно современных танце-
вальных направлений. Маленьких зрите-
лей легко понять: ну как можно спокойно 
сидеть на месте, когда играет музыка и 
вообще проходит фестиваль, посвящен-
ный танцу. Конечно, начинающие танцо-
ры, активно (но довольно тихо, чтобы не 
слишком привлекать внимание воспита-
телей) размахивающие руками и ногами 
в такт звучащим мелодиям, едва ли изо-
бразили что-то, даже отдаленно напоми-
нающее полонез или мазурку. Но ведь в 
танце главное - душа и удовольствие от 
процесса, а уж его-то в ходе импровиза-
ции было хоть отбавляй.

Те ребята, которые к фестивалю 
готовились отдельно и более осознан-
но, репетируя в свободное время свои 
танцевальные номера, вышли на сцену 

чуть позже. И не просто так, ради апло-
дисментов, а чтобы побороться за право 
называться лучшими танцорами в своём 
детском саду. Каждый номер оценивало 
строгое жюри, но (почему-то) на очень 
одинаковые высшие баллы.

Хотя, думаю, это только приглашен-
ные взрослые могли бы удивляться та-
кому единогласию, а вот дети, похоже, 
были совершенно согласны с тем, что 
каждый номер самый лучший. Ну прав-
да, как можно вообще сравнивать танцы, 
в которых девочки танцуют с веерами 
или бегают под воздушной тканью, с 
теми, где мальчики, вцепившись в руль, 
гоняют на стульях или одним ударом ку-
лака мужественно разбивают кирпичную 
стену, аккуратно нарисованную для них 
на бумаге. В самом деле, это же совер-
шенно разные виды танца. И каждый из 
них - лучший.  

Если что-то и могло бы умилить 
взрослых зрителей больше бумажных 
кирпичей для маленьких спецназовцев, 
то только выступление опять же мужской 
части детсада под песню «Короли ноч-
ной Вероны» из мюзикла «Ромео и Джу-
льетта». Само собой разумеется, что в 
припеве неоднократно повторяется сло-
во «короли», на котором юные танцоры 

сделали особый акцент. Каждый раз, ког-
да из динамиков доносилось вышеупо-
мянутое слово, дети дружно закидывали 
руку за голову, ну как делают, ставя друг 
другу «рожки» или показывая зайчика, 
и старательно растопыривали пятерню 
где-то на макушке. Уже со второго раза 
по вздернутому в тот же момент носу 
и идеальной осанке, сопровождавшей 
растопыренные над головой пальцы, 
становилось ясно, что пальцы - это ко-
рона, а мальчики на самом деле коро-
ли. Так что, родители, запоминайте: 
если вы видите два пальца на ма-
кушке - перед вами, как и раньше, 
зайчик, а вот пять пальцев на за-
тылке - это уже корона, и перед 
вами титулованная особа, 
будьте любезны вести себя 
со всем возможным ува-
жением. А то детей в зале 
было много, а взрослых 
нет, вдруг вы запутаетесь. 

Отдельным хореографи-
ческим подарком для малы-
шей стали выступления совсем 
уж взрослых и профессиональ-
ных танцоров - школьников, ис-
полнивших сложные номера, до 
которых детсадовцам ещё учиться 

и учиться танцевать. Но судя по заинте-
ресованным детским лицам, учиться они 
совсем не против, главное - научиться 
так же прыгать с места, как парень, тан-
цевавший «яблочко», например. 

Одним словом, всем гостям фести-
валь «Прекрасный мир танца» принес 
массу поводов для размышлений, а на-
чинающим артистам, подготовившим 
конкурсные номера, ещё и киндер-сюр-
призы в качестве награды. Так что не 
слишком удивлюсь, если дети, ещё не-
делю назад мечтавшие быть стоматоло-
гами и директорами школ, после этого 
праздника решат всё же стать танцора-
ми. Это ведь тоже очень интересно. 

Анна 
ТАРАСОВА 

«Танец - это когда 
все танцуют»

Каждый раз, ког-
силось вышеупо-
ужно закидывали
елают, ставя друг 
азывая зайчика, 
ривали пятерню 
со второго раза 
же момент носу 
сопровождавшей 
оловой пальцы,
пальцы - это ко-
мом деле коро-
апоминайте:
льца на ма-
к и раньше,
цев на за-
 и перед
особа, 
себя
ува-
але
лых 
сь. 
графи-
малы-
совсем 
иональ-
иков, ис-
омера, до 
щё учиться

праздника решат всё же стать танцора-
ми. Это ведь тоже очень интересно. 

Анна 
ТАРАСОВА 

В одинцовском детском  
саду №54 на прошлой не-
деле прошел настоящий 
танцевальный фестиваль, 
участие в котором приняли 
все его воспитанники. Что 
интересно, праздник этот 
был организован не для 
родителей и бабушек, как 
это происходит обычно, а 
именно для самих малы-
шей. Видимо, взрослые и 
так знают всё необходимое 
обо всех видах танца, так 
что разобраться в хореогра-
фических тонкостях совре-
менного мира детсадовцам 
пришлось самостоятельно.
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Ею в бадминтоне стала Елена Бессоно-
ва из ДЮСШ СК РВСН на прошедшем 13 и 
14 марта в Орехово-Зуево первенстве Мо-
сковской области среди ребят до 13 лет.

Этот турнир собрал 124 юных бадмин-
тониста из Железнодорожного, Красноар-
мейска, Раменского, Мытищ, Воскресенска, 
Коломны, Юбилейного, Орехово-Зуево и 
Одинцово.

Учащаяся школы «Перспектива» Елена 
Бессонова, занимающаяся бадминтоном 
под руководством Ольги Власовой (ДЮСШ 
СК РВСН), стала абсолютной чемпионкой. 
Лена стала лидером в одиночном разряде, 
а затем последовательно подымалась на 
верхнюю ступеньку пьедестала в парном и 
смешанном разрядах. В парном разряде ее 
напарницей была спортсменка из Красноар-
мейска Елена Филиппова, а в смешанном - 
Георгий Лебедев из Раменского.

Благодаря столь успешному выступле-
нию Бессонова вошла в основной состав 
сборной Московской области и 16-20 апреля 
в Москве примет участие в первенстве Рос-
сии по бадминтону.

Воспитанник Одинцовской ДЮСШ по 
бадминтону Павел Керножицкий - лауреат 
Премии Президента России.

Учащийся Одинцовского лицея № 10 
Павел Керножицкий удостоен Премии Пре-
зидента России по поддержке талантливой 
молодёжи за достижения в спорте, а именно 
- в бадминтоне.

На снимке Павел Керножицкий с дирек-
тором Одинцовской ДЮСШ по бадминтону, 
Заслуженным учителем РФ Владимиром 
Леонтьевым.

Первыми на лёд 22 марта выш-
ли хоккейные команды «Снежинка» 
(сельское поселение Успенское) 
и сельского поселения Горское. В 
прошлом году хоккеисты из Горок-2 
бились в полуфинале с Ершово и 
уступили - 7:8. «Снежинка» же в 
полуфинале 2013 года сумела обы-
грать Одинцово - 3:1. А вот в этот 
раз судьба свела две «рублевские» 
команды в полуфинале. И шайб 
зрители увидели просто фантасти-
чески много - 23 на двоих(!). Они 
лихо влетали то в одни, то в другие 
ворота. Но всё же была одна, самая 
решающая. И она на счету коман-
ды сельского поселения Горское. 
Итоговый счет матча 12:11 в пользу 
Горок-2. Правда «Снежинка» подала 
протест на нарушение регламента 
первенства со стороны соперника. 
Но что-то мне подсказывает, он не 
будет удовлетворён и в финале мы 
увидим Горки-2.   

Чуть позже начался второй по-
луфинальный бой между командами 

городского поселения Одинцово и 
сельского поселения Барвиха. Уже 
первый период обескуражил - на пе-
рерыв Барвиха уходила в лидерах, 
сумев забросить одну единственную 
шайбу!

Но уже первые секунды второ-
го периода доказывают равенство 
команд - 1:1. И всё-таки и на второй 
перерыв Барвиха сумела уйти лиде-
ром - 2:1. И лишь в третьем Одинцо-
во словно прорвало. Они сравнива-
ют счёт, а затем ещё четыре шайбы 
оказываются в воротах Барвихи - 
6:2. До конца матча несколько ми-
нут, но барвихинские хоккеисты не 
сдаются и отыгрывают одну шайбу, 
а затем ещё одну - 6:4. Но всё же 
последнее слово за Одинцово: точ-
но выверенный пас Кондаранцева 
на крюк клюшки Кириса - и шайбе 

просто некуда деваться, кроме как в 
сетку ворот - 7:4.

И теперь 30 марта нас ждёт фи-
нал между Одинцово и Горками-2. 
Начало в 15 часов на основном льду 
Одинцовского ледового дворца. А в 
12.30 на тренировочном льду нач-
нётся матч за третье место между 
Барвихой и «Снежинкой» (Успен-
ское сельское поселение). Рекомен-
дуем любителям хоккея посетить 
обе игры. Вход свободный.

Ну а после главного финала 
состоится церемония награждения 
команд и будет объявлен новый об-
ладатель Кубка района! В прошлом 
году им была «Снежинка», уже, как 
понимаете, сложившая свои чемпи-
онские полномочия.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Премия
Президента

Абсолютная 
чемпионка 
Подмосковья

Битвы 
хоккейных 
«титанов»

Первенство района по хок-
кею среди любительских 
команд логично вступило в 
решающую стадию. В про-
шлую субботу четыре ко-
манды разыграли путевки в 
финал, и в это воскресенье, 
30 марта, мы узнаем обла-
дателя главного Кубка. За 
него будут биться Одинцово 
- Горки-2. Именно биться, 
как бились в полуфиналах 
за выход в финал!
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Первый выезд был в Уфу. Стартовый 
отрезок матча прошел в равной борьбе 
- 7:8 к первому техническому переры-
ву. Однако в следующих розыгрышах 
одинцовки на подаче Юлии Меркуловой 
совершили небольшой рывок - 7:10, за-
ставив наставника «Уфимочки-УГНТУ» 
Андрея Подкопаева взять тайм-аут. Но 
хозяйки никак не могли справиться с 
приемом, и разница в счете продолжа-
ла расти - 11:16. После второго переры-
ва игра перевернулась с ног на голову 
- 17:19, подача Ольги Эргардт (четыре 
эйса!) поставила наших волейболисток в 
тупик - 23:19. От такого «удара» «Заре-
чье» отойти уже не смогло - 25:20.

Во втором сете игра у хозяек не за-
ладилась с самого начала - 5:8, 9:16, 
нападающие стали допускать слишком 
много ошибок, отправляя мяч то в аут, 
то в блок. Игроки «Заречья» также оши-
бались немало, но процент брака у них 
был значительно меньше - 18:25.

Третья партия стала продолжени-
ем второй. Команда Вадима Панкова 

полностью доминировала на площадке 
- 6:8, 11:16, 14:20. В концовке сета гостьи 
позволили себе немного расслабиться, 
и «Уфимочка» сократила отставание - 
20:25.

Начало четвертой партии осталось 
за хозяйками, у «Заречья» вновь воз-
никли проблемы на подаче Эргардт - 8:3. 
Но гостьи все же навязали борьбу со-
перницам, дважды отпуская и догоняя 
«Уфимочку» - 10:10, 16:12, 21:21. В на-
пряженной концовке дрогнула команда 
из Одинцово - 25:23.

Тай-брейк стал настоящим украше-
нием матча. Соперницы шли очко в очко, 
в каждом розыгрыше выкладываясь до 
последнего. Первый матчбол зарабо-
тали хозяева - 14:13. После достаточно 
сложной подачи Алины Бершаковой го-
стьи с трудом справились с приемом, но 
в атаке Наталья Малых отправила мяч в 
сетку - 15:13.

Затем «Заречье» отправилось в го-
сти к «Уралочке-НТМК». И уступило этой 

команде по всем статьям - 0:3 (16:25, 
14:25, 23:25).

Надеемся, что дома, в финале евро-

пейского Кубка Вызова, «Заречье» пока-
жет совсем другую игру против турецко-
го «Бешикташа».

Год назад Черемисинов занял на 
этом турнире третье место, а сейчас су-
мел подняться на одну ступеньку выше. 
Помимо второго места на «львином» 
турнире, Алексей мог отпраздновать еще 

один успех - он мог возглавить мировой 
рейтинг. Перед Бонном российский ра-
пирист шел вторым, уступая занимаю-
щему первую строчку итальянцу Андреа 
Кассаре всего четыре очка. Финальная 

встреча, в которой лидеры рейтинга 
встретились между собой, завершилась 
победой Кассары - 15:12, который со-
хранил за собой лидирующую позицию. 
Черемисинов по-прежнему уступает дву-
кратному олимпийскому чемпиону четы-
ре очка.

И еще на пути к своему «серебру» 
Черемисинов довольно легко в одной 
восьмой финала победил одинцовца 

Алексея Хованского. И это при том что 
Хованский в предыдущих раундах до-
вольно легко расправлялся с очень даже 
солидными соперниками…

А вот в командном турнире россияне 
лишь пятые, в четвертьфинале они про-
играли четверке рапиристов из Велико-
британии восемь уколов. В финал же 
вышли Китай и Южная Корея, первые и 
завоевали «золотого льва».

После двух поражений 
ждём победы

Львы рапиры сражались 
в Бонне

Второе место на турнире «Боннский лев» по рапире среди 
мужчин занял россиянин Алексей Черемисинов. Он оставил за 
чертой четвертьфиналистов одинцовца Алексея Хованского.

Женская команда «Заречье-
Одинцово» перед домаш-
ней игрой в финале Кубка 
Вызова провела две игры 
на выезде в рамках чемпи-
оната страны. И эти игры 
были не самыми удачными, 
из них одинцовки привезли 
лишь одно очко, отдав пять 
соперницам.
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В основу была положена всем из-
вестная, но переиначенная на шутливый 
лад телеигра. И называлось она опять 
же узнаваемо, но по-своему - «Кто? Где? 
Зачем?» 

Участниками шоу стали известные 
представители городской богемы - арти-
сты самодеятельных и профессиональ-
ных коллективов. Их поделили на две 
команды, которые соревновались между 
собой в творческих конкурсах под акком-
панемент эстрадно-джазового оркестра 
Андрея Балина. 

Программа была довольно продол-
жительной, но пролетела, как одно мгно-
вение. Конкурсы оказались настолько 
захватывающими, что зал, в котором, 
естественно, находились сплошь ра-
ботники культуры, с интересом, а в не-
которых местах даже с азартом болел за 
своих любимцев.

Самыми интересными стали кон-
курсы, в которых нужно было проде-
монстрировать музыкальность. В одном 

требовалось максимально точно запом-
нить и воспроизвести фрагменты иска-
жённой компьютером общеизвестной 
мелодии. Причём и текст был тоже за-
шифрован до «абракадабрового» уров-
ня. Получившиеся музыкальные «фри-
ки» записывались с голоса участников 
и возвращались той же компьютерной 
программой к привычному звучанию. 
Чем точнее участник воспроизводил 
искажённую мелодию, тем более похо-
жей становилась и исходная мелодия. И 

это не фантастика, что все «картинки» 
сложились. Просто участниками шоу 
оказались замечательные вокалисты. 
А зрителям, я думаю, было очень при-
ятно осознавать, что среди одинцовцев 
так много талантливых людей. В дру-
гом конкурсе одну и ту же песню надо 
было исполнить в разных музыкальных 
жанрах. И тут уж отличились участники, 
исполнившие народную песню в стиле 
хард-рок. Зал просто стонал от хохота. 
Победителям был вручён символиче-

ский кубок. Но, как и на любом праздни-
ке, здесь победила дружба и общее от-
личное настроение. 

В промежутках между раундами 
викторины нашлось место и для творче-
ских поздравлений от коллективов куль-
турных учреждений города. Шуточными 
номерами коллег поздравили работники 
Немчиновского досугового центра и два 
народных коллектива - ансамбль «Рос-
сияночка» Сергея Ижукина и фольклор-
ный ансамбль «Родник» Ларисы Авдю-
ниной и концертмейстера Владимира 
Камышникова.

Более 50 работников культуры в этот 
день получили благодарственные пись-
ма главы города Одинцово Александра 
Гусева. Пользуясь моментом, они в свою 
очередь высказали немало добрых слов 
в адрес мэра за то, что сегодня в Один-
цово благодаря его поддержке реали-
зуется столько творческих, спортивных 
и молодёжных проектов. А за чудесный 
праздник в честь Дня работника культуры 
отдельной благодарности удостоились 
и его организаторы - коллектив Центра 
народного творчества и методической 
работы во главе с директором Ириной 
Ватруниной и городской отдел культуры. 
И уже то, что творческие люди, профес-
сионалы, для которых устраивать празд-
ники дело привычное, выходили из зала 
с улыбками, мне кажется, выше всяких 
похвал. 

Ирина КОМЕЛЬ

Шоу-хорошоу

Предлагаем вашему вниманию уникальный зрелищный проект: 

шоу-программу «Моя любовь - Театр»
Спектакль поставлен Молодежной театральной студией «Крылья» под ру-

ководством Ольги Кобецкой.
В программу спектакля вошли отрывки из лучших произведений Мольера, 

М. Зощенко, Н. Гоголя, О. Уайльда, отрывки из мюзиклов «Граф Монте Кристо», 
сказки «Золушка» и др. 

Драматическая игра, песни, танцы, шикарные костюмы - все это ожидает 
вас во время шоу.

Отрывки из этого красочного интеллектуального шоу уже снискали призна-
ние зрителей на разных площадках Подмосковья. 

Премьерный показ полной версии состоится 29 марта в 17.00 на большой 
сцене Дома офицеров по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.26.

Подробно о спектакле, а также о способах проезда - на сайтах: www.okteatr.
ru и www.javr.ru.

Стоимость билетов от 200 до 500 рублей.
Для организованных групп действуют особые условия.
Пригласительные билеты, которые вы получите на праздновании Дня ра-

ботника культуры 27 марта по адресу ул. Маршала Жукова, 26, организованного 
Комитетом по делам молодежи, культуре и спорту, дадут вам право бесплатного 
посещения мероприятия 29 марта 2014 года.

Подарите себе праздник!
С уважением,

руководитель театральной студии «Крылья» 
директор МБУК КДТ «Театральный центр «Жаворонки»

Ольга Кобецкая

Справки по телефонам: 8-926-777-42-40, 
8 (495) 640-78-20 - Жаворонки, 8 (495) 599-33-53 - Одинцово.

Оригинально отметили свой 
профессиональный празд-
ник работники культуры 
города Одинцово. Сколько 
замечательных праздников 
за год для всех нас устра-
ивают эти неутомимые 
энерджайзеры! А вот в этот 
раз для своих коллег они 
решили придумать нечто 
совершенно неподражаемое 
и назвали это действо про-
сто - шоу.
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В состав гуманитарного груза, 
собранного населением и предприя-
тиями региона, вошли медикаменты, 

детские вещи, учебники для техни-
ческих вузов на русском языке, се-
лекционные семена для весеннего 
сева, которые, по утверждению спе-
циалистов, позволят значительно 
повысить урожайность на крымских 
полях. В Крым были отправлены так-
же дизель-генераторы для обеспе-
чения бесперебойного электроснаб-
жения социально важных объектов и 
тренажер для спасателей «Лава», с 
помощью которого будут повышать 
свою квалификацию крымские огне-
борцы. Груз собран в соответствии 

с запросами самих жителей и орга-
низаций Крыма, потребности кото-
рых мониторит специально направ-
ленная для этого в Крым делегация 
Подмосковья.

Помощь Подмосковья Крыму не 
закончится очередной отправкой гу-
манитарного груза. По словам губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва, в поддержку населения 
Крыма будет направлено от 100 до 
200 миллионов рублей внебюджет-
ных средств, на которые будут по-
строены и отремонтированы школы, 
детские сады, больницы, создан 
Дом российско-крымской дружбы. 
Подмосковье также поможет запол-
нить крымские здравницы и базы 
отдыха во время курортного сезона. 
Уже сейчас по поручению Андрея 
Воробьёва Правительством Под-
московья прорабатывается возмож-
ность отправки для оздоровления и 
отдыха в Крым тех, кто в этом нуж-
дается в первую очередь, - детей и 
ветеранов.

Это уже третья партия гума-
нитарного груза из Подмосковья в 
Крым за последние недели. Ранее 
туда были отправлены две автоко-
лонны с оборудованием для жизне-
обеспечения и предметами первой 
необходимости. Доставка гумани-
тарных грузов осуществляется сила-
ми Российского союза спасателей. 

Дежурная часть - пожалуй, 
главное подразделение системы 
внутренних дел. Это, прежде всего, 
непрерывный круглосуточный сбор, 
обработка и передача информации 
об оперативной обстановке, непре-
рывное управление силами и сред-
ствами органов внутренних дел, 
немедленное принятие мер к рас-
крытию преступлений по горячим 
следам.

В обязанности сотрудников Де-
журной части входит и безотлага-
тельная организация действий по 
обеспечению общественного поряд-
ка, ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий.

Здесь предоставляют государ-
ственные услуги по приему и реги-
страции в территориальных органах 
внутренних дел заявлений, сообще-
ний и иной информации о престу-
плениях, административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Дежурная часть осуществляет 
контроль за охраной помещений, 

обороной здания органов внутрен-
них дел и прилегающей к нему тер-
ритории, занимается противопожар-
ной безопасностью, обеспечением 
сохранности служебных докумен-
тов, оружия, боеприпасов, специ-
альных средств и другого вверенно-
го имущества.

Практически каждое важное со-
общение требует немедленного ре-
агирования, и сотрудник Дежурной 
части должен моментально сориен-
тироваться и нацелить патрульные 

экипажи, другие службы на выпол-
нение задачи, поставленной опера-
тивным дежурным.

В канун праздника начальник 
МУ МВД России «Одинцовское» 
полковник полиции Михаил Воро-
бьев поздравил всех оперативных 
дежурных Управления, территори-
альных отделов полиции с профес-
сиональным праздником, пожелал 
всем крепкого здоровья, стойкости 
духа, оптимизма, праздничного на-
строения.

17 марта в 20 часов 40 минут на 19 км + 
900 метров Можайского шоссе вне населенно-
го пункта водитель автомашины «Ниссан Икс-
Трейл», двигаясь в сторону Москвы, сбил пе-
шехода. Пострадавший был пьян и пересекал 
дорогу в неустановленном месте.

С тяжелыми травмами он госпитализиро-
ван в Одинцовскую ЦРБ. 

19 марта в 13 часов 55 минут в районе Ку-
бинки произошло ДТП. Водитель автомашины 
ВАЗ 21110, двигаясь в направлении Москвы, 
выехал на встречную полосу и столкнулся с 
МАЗом с полуприцепом и автомашиной «Ска-
ния». МАЗ вынесло на встречную полосу, и он 
столкнулся с двигающейся в сторону Москвы 
иномаркой с прицепом. В результате ДТП се-
рьезно пострадал его виновник - водитель 
«Жигуленка». Ему понадобилась срочная го-
спитализация.

23 марта в 1 час 30 минут на 8 км + 650 
метров ММК Можайско-Волоколамского на-
правления вне населенного пункта водитель 
«Форда Фокус», двигаясь со стороны Звениго-
рода в сторону Можайского шоссе, не справил-
ся с управлением и оказался в кювете. Выясни-
лось, что он и его пассажир были в состоянии 
алкогольного опьянения. Несмотря на рвано-
ушибленную рану в области темени, перелом 
нижней челюсти, закрытый перелом левой 
ключицы, виновник ДТП от госпитализации от-
казался. Такое же решение принял и его пас-
сажир, правда он отделался только ушибами.

Несмотря на еженедельное проведение 
профилактических рейдов «Нетрезвый води-
тель», водители и пешеходы всё ещё не осоз-
нают масштабов трагических исходов своей 
безрассудности. Садясь за руль в алкоголь-
ном опьянении, вы становитесь потенциаль-
ной опасностью для окружающих вас людей. 
Подумайте о том, что за час веселого время-
препровождения вы можете заплатить своей и 
чужой жизнью! И пешеходы после употребле-
ния алкоголя теряют бдительность, плохо ори-
ентируются. А находясь около проезжей части, 
нетрезвый пешеход рискует стать причиной и 
жертвой ДТП. Уважаемые участники дорожного 
движения, не забывайте, что вас ждут дома!

В.Е. АНДРЕЕВ, 
заместитель командира 10 батальона 

1 полка ДПС (северный) ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области,

майор полиции                                                                                                                     

  Подмосковье - 
Крыму

Празднуют дежурные
28 марта сотрудники 
полиции отмечают про-
фессиональный празд-
ник - день образования 
Дежурных частей. 

24 марта от Дома Прави-
тельства Московской об-
ласти отправлена автоко-
лонна автомобилей МЧС 
России с гуманитарным 
грузом Подмосковья в 
Крымский федеральный 
округ.

Когда вино 
становится 
кровью...
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В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  24.02.2014 года № 132 проведены 

публичные слушания по установлению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, 1-ый Советский пере-
улок, д.3 «для индивидуального жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 28.02.2014 
года  № 8.

Публичные слушания были проведены 18.03.2014 года 
в 18 ч.20 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Дворяшин В.В. – заинтересованное лицо
Агафонов В.А., Ванюхин А.В., Володина Н.Е.   -  жители 

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

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным установление вида разрешен-

ного использования земельного участка площадью 1140 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0020411:2969, расположенного по адре-
су: Московская область, г.Одинцово, 1-ый Советский переулок, 
д.3 «для индивидуального жилищного строительства».

Председатель В.А. Кудрявцев                                             

В соответствии с Постановлением   Главы городского 
поселения   Одинцово   от   30.12.2013 года № 1284 назначены 

публичные слушания по рассмотрению проекта планировки 
территории земельного участка расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. 
Раздоровская, д.29.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 10.01.2014 
года  № 1.

Публичные слушания были проведены 10.02.2014 года 
в 16ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции  с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  го-
родского  поселения Одинцово.

Выступили: Малахов Н.Ф.  – заинтересованное лицо

Елизаров А.В., Черкасова Н.А., Заторская Г.С.  -  жители 
городского поселения Одинцово.  

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

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта планиров-

ки территории земельного участка расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. 
Раздоровская, д.29.

Председатель А.А. Бондарев                                             

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  19.02.2014 года № 114 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного   ис-

пользования  земельного  участка,  расположенного  по  адресу: 
Московская область, г.Одинцово, Транспортный проезд, 

д.1А с «для производства товаров народного потребления» на 

«для размещения общежитий, гостиниц».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 28.02.2014 
года  № 8.

Публичные слушания были проведены 18.03.2014 года 
в 18 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Карелина Ю.М. – представитель ООО «Ре-
сурсы» (по доверенности)

Худобко Я.К., Чернобай З.С., Родин А.В., Понаморенко 
Н.А., Романько А.В., Моторин А.Ф.   -  жители городского посе-
ления Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1400 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0030204:21, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, Транспортный проезд, д.1А 
с «для производства товаров народного потребления» на «для 
размещения общежитий, гостиниц».

Председатель В.А. Кудрявцев                                             

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  24.02.2014 года № 133 проведены 

публичные слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного в границах 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, с местоположением в районе 
дома отдыха «Озера», ГСК «Озера-2», с «земли общего поль-
зования» на «для размещения гаражного бокса».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 28.02.2014 
года  № 8.

Публичные слушания были проведены 18.03.2014 года 
в 18 ч.40 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Вязьмина Н.В. – представитель  заинтере-
сованного лица (по доверенности)

Верижников В.Е., Ситнова О.А.    -  жители городского 

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

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 20+/-3 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0070227:2709, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, с местоположением в районе 
дома отдыха «Озера», ГСК «Озера-2», с «земли общего поль-
зования» на «для размещения гаражей для хранения индиви-
дуально автотранспорта».

Председатель В.А. Кудрявцев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  установлению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, 1-ый Советский переулок, д. 3,

«для индивидуального жилищного строительства»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
с. Ромашково,  ул. Раздоровская, д. 29

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1А, 

с «для производства товаров народного потребления» 
на «для размещения общежитий, гостиниц»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, с местоположением в районе дома отдыха «Озера», 
ГСК «Озера-2», с «земли общего пользования» 

на «для размещения гаражного бокса»

ОФИЦИАЛЬНО

Во вторник 25 марта в Доме 
офицеров прошло очередное со-
брание Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов Одинцов-
ского района. Темой собрания уже 
не в первый раз стала проблема 
льготного лекарственного обе-
спечения и качества страхового 
медицинского обслуживания 
ветеранов. 

Председатель Совета ветеранов Ни-
колай Якушев по просьбе членов обще-
ственной организации пригласил на вете-
ранский совет исполняющую обязанности 
начальника Управления здравоохранения 
Снежану Волкову, начальника фарма-
кологического отдела Управления здра-
воохранения Ольгу Белую и директора 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нину Мухину. 

В связи с частыми вопросами о том, 
для чего гражданам пришлось снова по-
менять полисы медицинского страхова-
ния, Нина Николаевна объяснила, что это 
сделано для удобства обслуживания. Но-
вые полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца действи-
тельны в любом уголке Российской Феде-
рации, так как они регистрируются единой 
федеральной базой. Также упредив са-
мые распространённые вопросы, с кото-
рыми чаще всего обращаются граждане, 
Нина Николаевна растолковала, почему 
в регистратурах поликлиник от пациентов 
теперь требуют прикрепления. «С августа 
2013 года в Одинцовском районе принято 
положение по душевому финансирова-
нию. Это означает, что в лечебное учреж-
дение на каждого прикреплённого паци-
ента, независимо даже от того, проходит 

он лечение или нет, страховая компания 
ежемесячно перечисляет средства». 

Также Нина Николаевна подтвер-
дила, что любое дорогостоящее об-
следование, включая анализы, КТ и 
МРТ-исследование, предоставляется 
пациенту бесплатно в том случае, если 
направление выписал специалист. То 
же касается и дорогостоящих операций, 
включая лапароскопические и операции 
по замене суставов. Они оплачиваются 
за счёт средств ОМС. Но предупредила, 
что следует внимательно читать докумен-
ты, которые подписываются в процессе 
лечения. Потому что существуют опре-
делённые стандарты, предусматриваю-
щие использование строго определённых 
препаратов и технологий, чаще всего от-
ечественных. В том случае если пациент 
выбирает дополнительные, не указанные 
в перечне, предусмотренном националь-
ной программой, лекарства, оборудова-
ние, компоненты крови или имплантаты, 
- их страховая компания не оплачивает. 

Ещё вопрос. К примеру, в лечебном 
учреждении, где прикреплён пациент, нет 
всего перечня необходимого оборудова-
ния для лечения или обследования? В 
этом случае граждане вправе потребо-
вать направление в другое медицинское 
учреждение и пройти необходимые про-
цедуры или сделать обследования там 
также по страховому полису бесплатно. 

На жалобу ветеранов на длинные 
очереди для госпитализации в стаци-
онары, последовал ответ, что очереди 

действительно существуют, но и появля-
ются дополнительные возможности для 
лечения. Вот, наконец, налажена работа 
реабилитационного Немчиновского цен-
тра дневного пребывания. Также пациен-
тов по страховому медицинскому полису 
продолжает обслуживать Перхушковская 
больница. 

Участники собрания высказали на-
рекания по работе «скорой помощи». 
Прозвучали  просто возмутительные при-
меры, когда вызванная неотложка доби-
ралась три и даже четыре часа.

Снежана Николаевна объяснила, что, 
к сожалению, на сегодняшний день брига-
да «скорой помощи» укомплектована на 
50 процентов. Вместо положенных 25-30 
бригад сегодня укомплектованы и выез-
жают 15-17. Город озабочен этой пробле-
мой и принимает меры по нормализации 
ситуации. В первую очередь изысканы 
средства для улучшения финансирова-
ния специалистов «скорой помощи». Так-
же им будет предоставляться служебное 
жильё, а их детям - гарантированные ме-
ста в детском саду. Сообщила, что ситу-
ация начинает улучшаться, сотрудники 
возвращаются, но на полную стабилиза-
цию ситуации уйдёт какое-то время.  

По вопросам, связанным с лекар-
ственным обеспечением ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и других 
льготных категорий граждан, участникам 
собрания была предоставлена возмож-
ность обратиться напрямую к специали-

сту и получить консультацию Ольги Ми-
хайловны Белой.

Пользуясь случаем, Николай Якушев 
напомнил, что уже сегодня идёт подго-
товка к 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, юбилей которой мы 
будем отмечать в следующем году. Все 
желающие лица пенсионного возраста мо-
гут стать участниками областного фести-
валя искусств, посвящённого юбилейной 
дате. Смотр-конкурс будет проводиться в 
различных номинациях в два этапа. Пер-
вый отборочный этап пройдёт в Одинцо-
во. В первой городской библиотеке с 1 по 
5 апреля организуется выставка-конкурс 
изобразительного и прикладного искус-
ства. А 27 апреля в Одинцовской музы-
кальной школе состоится прослушивание 
хоровых коллективов, различных форм 
вокальных групп и вокалистов. Начало в 
11 часов. Отобранные кандидаты поедут 
в Истру на областной этап. А победители 
фестиваля примут участие в гала-концер-
те, который состоится на следующий год 
во Дворце искусств в Кузьминках.

Николай Романович объявил также, 
что в настоящее время Советом ветера-
нов формируются списки фронтовиков 
- освободителей Белоруссии, Украины, 
города Севастополь и участников Бер-
линской операции. Для зачисления в со-
ответствующие списки ветераны должны 
представить документальные основания.

Ирина КОМЕЛЬ  

Вопрос номер один 



№ 12 (550), 28 марта 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 17

Об отмене постановления 
Администрации сельского поселения
 Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 26.07.2012 
№ 545

В связи с утверждением и введением в действие с 

1 января 2014 года Муниципальной программы сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» на 2014-2016 годы, утвержденной постанов-
ление Администрации сельского поселения Ершовское от 

18.12.2013 № 910,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу и снять с контроля по-
становление Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти от 26.07.2012 № 545 «Об утверждении Муниципальной 
целевой программы «Поддержка и развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012 - 2014 годы».

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

Об отмене постановлений Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области от 23.11.2011 № 1080, от 25.07.2012 № 
541, от 27.12.2012, № 1082, от 15.05.2013 № 297,                             
от 30.12.2013 № 950

В связи с утверждением и введением в действие с 1 
января 2014 года муниципальных программ сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу и снять с контроля по-

становления Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области:

- от 23.11.2011 № 1080 «Об утверждении программы 
социально-экономического развития сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2012-2014 годы»;

- от 25.07.2012 № 541 «О внесении изменений и до-
полнений в программу  социально-экономического разви-
тия сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2012-2014 годы, 
утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 23.11.2011 № 1080»;

- от 27.12.2012 № 1082 «О внесении изменений и до-

полнений в программу  социально-экономического разви-
тия сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2012-2014 годы, 
утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 23.11.2011 № 1080, с изменения-
ми, внесенными постановлением  Администрации сельско-
го поселения Ершовское 25.07.2012 № 541»;

- от 15.05.2013 № 297 «О внесении изменений и 
дополнений в программу  социально-экономического раз-
вития сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2012-2014 
годы, утвержденную постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 23.11.2011 № 1080, с 
изменениями, внесенными постановлениями  Администра-

ции сельского поселения Ершовское 25.07.2012 № 541 и от 
27.12.2012 № 1082»;

- от 30.12.2013 № 950 «О внесении изменений и 
дополнений в программу  социально-экономического раз-
вития сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2012-2014 
годы, утвержденную постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 23.11.2011 № 1080, с 
изменениями, внесенными постановлениями  Администра-
ции сельского поселения Ершовское 25.07.2012 № 541, от 
27.12.2012 № 1082, от 15.05.2013 № 297».

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

Об утверждении Положения о дисциплинарных 
взысканиях за коррупционные правонарушения 
и порядке их применения к муниципальным 
служащим Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о дисциплинарных взы-
сканиях за коррупционные правонарушения и порядке их 

применения к муниципальным служащим Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области (прилагается).

2. Отделу по общим и организационным вопросам 
(Т.Н. Ильина) ознакомить  муниципальных служащих Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района Московской области с настоящим 
Положением.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой  информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское.   

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

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

О внесении изменения в постановление Ад-
министрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  от 09.01.2014 № 2

 С целью создания условий для государственной 
регистрации права и в связи с допущенной технической 
ошибкой,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администра-

ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области  от 09.01.2014  № 2 
«О назначении на 19.02.2014 публичных слушаний»:

- в п.1.2. постановления слова «К№ 

50:20:0010101:1279» заменить словами «К№ 
50:49:0010101:1279».

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

О  подготовке  к   пожароопасному   периоду и 
мерах по предупреждению и ликвидации лесных  
и  торфяных пожаров на территории сельского по-
селения Ершовское в 2014 году

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 
69–ФЗ «О пожарной безопасности», закона Московской обла-
сти от 27.12.2005 № 269/2005-03 «О пожарной безопасности в 
Московской области», в целях обеспечения устойчивой рабо-
ты объектов жизнеобеспечения населения в пожароопасный 
период на территории сельского поселения Ершовское в 2014 
году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Заместителям Главы Администрации сельского по-
селения Ершовское на подведомственной территории в срок 
до 1 мая 2014 года:

1.1. Провести мониторинг пожарной безопасности на-
селенных пунктов, расположенных в непосредственной близо-
сти к лесным массивам.

1.2. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной 
безопасности.

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

свалок.
1.4. Активизировать работу по созданию добровольных 

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

риториях поселения и пала сухой травы.
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сель-
ского поселения Ершовское:

2.1. Провести комплекс мероприятий по предупрежде-
нию возникновения лесных и торфяных пожаров и созданию 
необходимых условий для борьбы с ними.

2.2. Организовать подготовку объектов жизнеобеспече-

ния, пунктов (мест) временного размещения населения.
3.3. Организовать постоянный сбор информации о по-

жарной обстановке на территории сельского поселения Ер-
шовское.

3.4. Усилить агитационно-массовую работу по пропа-
ганде мер пожарной безопасности,  распространение соответ-
ствующей наглядной агитации (баннеров, памяток, инструк-
ций, плакатов и т.д.).

3.5. Организовать и поддерживать постоянное взаимо-
действие с Отделом надзорной деятельности по Одинцовско-
му району УНД ГУ МЧС России по Московской области, Зве-
нигородским филиалом ФГУ «Мособллес» и МУ МВД России 
«Одинцовское» в пожароопасный период 2014 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

31.12.2013 г. № 955

31.12.2013 г. № 956

18.03.2014 г. № 139

24.03.2014  г. № 154

11.03.2014 г. № 7-пГл

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

1.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий за 
коррупционные правонарушения к муниципальным служащим 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области (далее — му-
ниципальные служащие) определяет виды дисциплинарных 
взысканий и порядок применения мер дисциплинарного воз-
действия в целях повышения ответственности муниципальных 
служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
ний законодательства о противодействии коррупции.

2. Виды дисциплинарных взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов  и неисполнение 
обязанностей,  установленных в целях противодействия кор-
рупции.

2.1. Муниципальный служащий, допустивший дисци-
плинарный проступок, может быть временно (но не более чем 
на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной 
ответственности, отстранен от исполнения должностных обя-
занностей с сохранением денежного содержания. Отстране-
ние муниципального служащего от исполнения должностных 
обязанностей в этом случае производится распоряжением 
работодателя.

2.2. За несоблюдение муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, налагаются 
следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответству-

ющим основаниям, в том числе в связи с утратой доверия.
3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взы-

скания.
3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.2 настоя-

щего Положения, применяются работодателем на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной кадро-

вой службой Администрации сельского поселения Ершовское;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в случае, если доклад о резуль-
татах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов – указываются конкретные основа-

ния наложения взыскания.
3.2. До применения дисциплинарного взыскания к муни-

ципальному служащему работодателем потребуется письмен-
ное объяснение (объяснительная записка).

Если по истечении двух рабочих дней указанное объ-

яснение муниципальным служащим не предоставлено, то со-
ставляется соответствующий акт.

Непредставление муниципальным служащим объясне-
ния не является препятствием для применения дисциплинар-
ного взыскания.

3.3. При применении взысканий, предусмотренных пун-
ктами 2.1, 2.2 настоящего Положения, учитываются характер 
совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим дру-
гих ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 
им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
им своих должностных обязанностей.

3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 на-
стоящего Положения, применяются не позднее одного месяца 
со дня поступления информации о совершении муниципаль-
ным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периода временной нетрудоспособности муниципального слу-
жащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсут-
ствия на службе по уважительным причинам, а также времени 
проведения проверки и рассмотрения ее материалов комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих Администрации сельского поселения 
Ершовское и урегулированию конфликта интересов.

При этом взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о соверше-
нии коррупционного правонарушения.

По результатам ревизии, проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности или аудиторской проверки взыскание 
не может быть применено позднее двух лет со дня соверше-
ния должностного проступка. В указанные сроки не включает-
ся время производства по уголовному делу.

3.5. За каждый дисциплинарный проступок муниципаль-
ного служащего может быть применено только одно дисципли-
нарное взыскание.

3.6. В распоряжении работодателя о применении взы-
скания к муниципальному служащему в случае совершения 
им коррупционного правонарушения в качестве основания 
применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

3.7. Копия распоряжения работодателя о применении 

взыскания к муниципальному служащему с указанием корруп-
ционного правонарушения и нормативных правовых актов, ко-
торые им нарушены, или об отказе в применении к нему такого 
взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному 
служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня 
издания распоряжения, не считая времени отсутствия муници-
пального служащего на работе. В случае отказа муниципаль-
ного служащего ознакомиться с указанным распоряжением 
под роспись составляется соответствующий акт.

3.8. Копия распоряжения работодателя о наложении 
взыскания на муниципального служащего приобщается к лич-
ному делу муниципального служащего.

3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать взы-
скание в судебном порядке.

3.10. В период действия неснятого дисциплинарного 
взыскания, проведения служебной проверки или возбуждения 
уголовного дела не допускается применение поощрений му-
ниципального служащего и присвоение очередного классного 
чина.

4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания
4.1. Если в течение одного года со дня применения дис-

циплинарного взыскания муниципальный служащий не был 
подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренно-
му пунктом 1 и 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а именно замечанию и выговору, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

4.2. Работодатель до истечения года со дня примене-
ния дисциплинарного взыскания к муниципальному служа-
щему имеет право снять его с муниципального служащего 
по собственной инициативе, письменному заявлению самого 
муниципального служащего, ходатайству непосредственного 
руководителя муниципального служащего, подвергшегося 
взысканию.

4.3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с 
муниципального служащего издается распоряжение работо-
дателя. Муниципальный служащий, с которого досрочно снято 
дисциплинарное взыскание, считается не подвергавшимся 
взысканию. Копия распоряжения работодателя о досрочном 
снятии дисциплинарного взыскания с муниципального служа-
щего приобщается к его личному делу.

Начальник отдела по общим и организационным
 вопросам Т.Н. Ильина

Утверждено
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 18.03.2014 № 139

ПОЛОЖЕНИЕ
о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения 

и порядке их применения к муниципальным служащим 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского
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4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории сельского поселения Ершовское независимо от 
форм собственности в срок до 1 мая 2014 года:

4.1. Обеспечить готовность средств пожаротушения к 
выполнению первоочередных мероприятий по тушению воз-
можных пожаров.

4.2. Предусмотреть приобретение дополнительных 
средств пожаротушения (мотопомп, огнетушителей, пожарных 
щитов и т.д.)

4.3. Предусмотреть выделение, при необходимости сил 
и средств на тушение пожаров по обращению Оперативного 
штаба по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных 
пожаров на территории сельского поселения Ершовское.

4.4. Обеспечить устойчивое функционирование подве-
домственных объектов в пожароопасный период.

4.5. Организовать работу по оборудованию защитных 
противопожарных полос по границам населенных пунктов и 

сельхозугодий.
5. Рекомендовать руководителям Таракановского участ-

кового лесничества и Коралловского участкового лесничества, 
расположенных на территории сельского поселения Ершов-
ское:

5.1. Продолжить работу по противопожарному обустрой-
ству лесов (установку аншлагов, шлагбаумов, запрещающих 
знаков на въездах (съездах) в лесные массивы, информаци-
онные листы).

5.2. Организовать в наиболее опасных участках леса, 
мест массового отдыха населения в лесных массивах,  про-
ведение наземного патрулирования.

6. Просить Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Районная больница № 2» обеспечить выполнение ком-
плекса мероприятий  по оказанию медицинской помощи на-
селению в пожароопасный период.

7. Рекомендовать правлениям садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединений обеспечить выполнение 

комплекса мер пожарной безопасности на подведомственной 
территории.

8. Рекомендовать гражданам сельского поселения Ер-
шовское:

8.1. Провести уборку придомовых территорий от горю-
чего мусора и сухой травы.

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

8.3. Запретить сжигание мусора и бытовых отходов, 
пала сухой травы, разведение костров в лесах и на приуса-
дебных участках.

9. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации сельского поселения Ершовское 
финансирование мероприятий по предупреждению и ликви-
дации лесных и торфяных пожаров на территории сельского 
поселения Ершовское в 2014 году производить из средств 
бюджета, запланированного на пожарную безопасность на 
2014 год.

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

11. Признать утратившим силу постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 07.03.2013 № 23-пГл «О под-
готовке к пожароопасному периоду и мерах по предупрежде-
нию и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории 
сельского поселения Ершовское в 2013 году».

12. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации – Пред-
седателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Ершовское Павлова И.Т.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

О создании оперативных групп и оперативного 
штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района 

С целью оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера на территории сельского поселения Ершовское, руко-
водствуясь п. 21 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оперативные группы и оперативный штаб 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельско-
го поселения Ершовское, согласно имеющимся рискам 
паспорта безопасности сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района.

2. Утвердить:
2.1. Положение об оперативных группах Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности сельского поселения 
Ершовское (приложение № 1).

2.2. Состав оперативных групп Комиссии предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности сельского поселения Ершов-
ское (приложение № 2).

2.3. Положение об оперативном штабе по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности сельского поселения Ершовское        
(приложение № 3).

2.4. Состав оперативного штаба по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения Ершовское (приложе-
ние № 4).

3. Для обеспечения работы оперативных групп Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельско-
го поселения Ершовское использовать подвижный пункт 
управления оборудованный на базе автомобиля Админи-
страции сельского поселения Ершовское КIA CARNIBAL, 
государственный номер Р 115 НВ 150.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
Павлова И.Т.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

11.03.2014 г. № 8-пГл

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные зада-

чи, состав и порядок функционирования оперативных групп 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 
поселения Ершовское (далее – ОГ КЧС и ОПБ).

2. ОГ КЧС и ОПБ предназначены для выявления при-
чин ухудшения обстановки, выработки предложений и орга-
низации работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЧС), оценки их характера, в случае возникновения, 
выработки предложений по локализации и ликвидации ЧС, 
защите населения и территорий, их реализации непосред-
ственно в зоне ЧС.

II. Основные задачи
Основными задачами оперативных групп в районе ЧС 

являются:
а) при функционировании в режиме повышенной готов-

ности:
- выявление причин, оценка характера возможной ЧС, 

прогнозирование развития обстановки и подготовки предло-
жений по предотвращению ЧС;

- координация действий организаций или непосред-
ственное руководство осуществлением разработанных мер 
по предотвращению возникновения ЧС.

б) при функционировании в режиме чрезвычайной си-
туации:

- организация оценки масштабов ЧС и прогнозирова-
ние развития обстановки;

- принятие предварительных мер по защите населения;
- подготовка предложений по корректировке заплани-

рованных мероприятий  Плана действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций сельского поселения 
Ершовское с учетом складывающейся обстановки;

- определение объема предстоящих аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ;

- подготовка предложений по использованию сил и 
средств в районе ЧС;

- контроль действий в районе ЧС по эвакуации насе-
ления и по другим необходимым мерам защиты населения;

- непосредственное руководство работами по ликвида-
ции ЧС во взаимодействии с организациями в зоне бедствия.

III. Функциональные обязанности членов оперативной 
группы

3.1. Начальник оперативной группы:
- поддерживает устойчивую связь с вышестоящими и 

подчиненными органами управления;
- постоянно осуществляет сбор данных, анализ и оцен-

ку обстановки, своевременно докладывает председателю 
КЧС и ОПБ расчеты, выводы и предложения;

- осуществляет оценку объема и характера, предсто-
ящих аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
ведет учет их выполнения;

- вносит уточнения в разработанные планы и своевре-
менно доводит задачи до сведения подчиненных и взаимо-
действующих органов управления, контролирует правиль-
ность их выполнения;

- обеспечивает повседневную деятельность председа-
теля КЧС и ОПБ по организации и руководству проводимыми 
мероприятиями, готовит необходимые данные и расчеты для 
уточнения им решения или принятия нового;

- обеспечивает поддержание непрерывного взаимодей-
ствия между органами управления, силами РСЧС, а также с 
взаимодействующими и соседними органами управления;

- своевременно докладывает в  вышестоящий орган 
управления (КЧС и ОПБ) о принятых решениях, поставлен-
ных подчиненным задачах и их выполнении;

- постоянно информирует об обстановке, принимаемых 
мерах взаимодействующие и соседние органы управления;

- принимает меры для повышения устойчивости и не-
прерывности управления;

- после ликвидации ЧС готовит отчет о проделанной 
работе.

3.2. Заместитель начальника оперативной группы:
3.2.1. До выезда в район ЧС:
- проверяет экипировку оперативной группы;
- проверяет наличие комплекта документов, карт, 

средств радиационной, химической и биологической защиты 
и связи, медицинских средств, сухих пайков для членов опе-
ративной группы;

- организует и поддерживает связь с ЕДДС Одинцов-
ского муниципального района по действующим каналам 
связи.

3.2.2. В районе ЧС:
- докладывает в оперативный штаб о прибытии ОГ в 

район ЧС;
- уточняет время, место, причину и характер ЧС;
- уточняет, какие мероприятия выполнены для органи-

зации и проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ;

- информирует ЕДДС Одинцовского муниципального 
района об обстановке в районе ЧС;

- определяет место размещения (развертывания) пун-
кта управления руководителя ОГ, организует дежурство чле-
нов ОГ;

- уточняет место питания и отдыха членов ОГ.
3.2.3. При наводнениях,  авариях на гидротехнических 

сооружениях,  угрозе подтопления и затопления:
- анализирует степень угрозы и для кого (вниз по тече-

нию) представляет опасность данная авария;
- определяет характер угрозы (наличия) подтопления, 

затопления в районе ЧС (сколько и каких строений постра-
дало, количество пострадавших людей, количество постра-
давших животных);

- устанавливает необходимость проведения эвакоме-
роприятий;

- уточняет (при необходимости) способы, время, поря-
док и места эвакуации людей и животных;

- уточняет способы доведения до населения (при про-
ведении эвакомероприятий) сведений по порядку действий и 
правилах проведения эвакуации;

- проверяет организацию мероприятий по жизнеобе-
спечению эваконаселения;

- определяет наличие и возможность смыва (загрязне-
ния) горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), удобрений 
и т.п. и организует мероприятия по предотвращению смыва 
(зачистку территории, обвалование емкостей с ГСМ, пере-
мещение сыпучих материалов на незатапливаемые терри-
тории, выявление мест свалок, скотомогильников, кладбищ);

- уточняет организацию и проведение (при необходи-
мости) противоэпидемических мероприятий;

- организует проведение мероприятий по обследова-
нию транспортных коммуникаций, кабельных линий, дорог, 
мостов, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, 
попадающих в зону возможного затопления;

- уточняет достаточность мер (при необходимости), 
принятых по ограничению использования объектов, попада-
ющих в зону затопления;

- уточняет наличие и готовность медицинских сил и 
средств;

- уточняет наличие и готовность сил и средств спасе-
ния;

- определяет карьеры выемки грунта, материалов для 
сооружения дамб;

- уточняет проведение мероприятий (при необходимо-
сти) по защите сельхозугодий, кормов;

- уточняет принятие мер по охране общественного по-
рядка в пунктах проведения эвакуации;

- уточняет наличие вертолетных площадок, необходи-
мость их сооружения;

- определяет, какие силы и средства необходимо при-
влечь дополнительно.

3.2.4. При авариях на пожаро- и взрывоопасных объ-
ектах:

- уточняет время, место и характер аварии;
- проверяет проведение мероприятий по защите пер-

сонала и населения (оповещение о возникновении ЧС; оье-
спечение персонала СИЗ; планирование и проведение (при 
необходимости) эвакомероприятий);

- определяет необходимость привлечения дополни-
тельных сил и средств.

3.2.5. При авариях на трубопроводном транспорте:
- уточняет время, место и характер аварии;
- определяет наличие в районе ЧС (при авариях на 

продуктопроводах с жидкими компонентами) водоемов и воз-
можность попадания в них продукта;

- определяет вероятность попадания продукта в реки, 
откуда производится забор питьевой воды;

- уточняет, какую угрозу данная авария представляет 
для населения;

- уточняет необходимость и порядок проведения эва-
комероприятий;

- определяет необходимые дополнительные силы и 
средства.

3.2.6. При крупномасштабных пожарах в населенных 
пунктах:

- уточняет место и время пожара;
- уточняет метеоданные (направление и скорость ве-

тра) в районе ЧС;
- уточняет направление распространения пожара и 

зоны загазованности;
- уточняет организацию оповещения и эвакуации насе-

ления (при необходимости);
- уточняет организацию спасения материальных цен-

ностей;
- определяет необходимость привлечения дополни-

тельных сил и средств.
3.2.7. Лесные пожары:
- уточняет метеоданные (направление и скорость ве-

тра) в районе ЧС;
- уточняет организация контроля за направлением рас-

пространения пожара, задымленностью;
- уточняет степень угрозы пожара населению;
- уточняет наличие всех видов водоисточников, их ем-

кость и возможность использования для тушения пожара;
- выясняет меры, принимаемые руководителем ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ по локали-
зации и ликвидации пожара;

- определяет необходимость привлечения дополни-
тельных сил и средств.

Заместитель Главы Администрации                                                               
И.Т. Павлов                    

1. В случае возникновения ЧС на пожароопасных и 
взрывоопасных объектах:

заместитель Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Масленников Николай Николаевич (началь-
ник оперативной группы);

заместитель Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Карташова Надежда Николаевна (замести-
тель начальника оперативной группы);

инженер по ГО ЧС и охране труда Администрации 
сельского поселения Ершовское Ерофеев Владимир Алек-
сандрович;

участковый уполномоченный отдела полиции по город-
скому округу Звенигород Солодухин Алексей Владимирович 
(по согласованию);

инспектор отделения отдела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району ГУ МЧС России по Московской об-
ласти Воронков Александр Владимирович         (по согласо-
ванию);

заведующий Ершовское амбулаторией МУЗ «Районная 
больница № 2» Манин Роман Алексеевич (по согласованию).

2. В случае возникновения ЧС на железнодорожном и 
автомобильном транспорте:

заместитель Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Павлов Иван Тимофеевич (начальник опера-
тивной группы);

заместитель Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Палагина Татьяна Алексеевна (заместитель 
начальника оперативной группы);

инженер по ГО ЧС и охране труда Администрации 
сельского поселения Ершовское Ерофеев Владимир Алек-
сандрович;

участковый уполномоченный отдела полиции по город-
скому округу Звенигород Солодухин Алексей Владимирович 
(по согласованию);

инспектор отделения отдела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району ГУ МЧС России по Московской об-

ласти Воронков Александр Владимирович         (по согласо-
ванию);

заведующий Ершовской амбулаторией МУЗ «Районная 
больница № 2» Манин Роман Алексеевич (по согласованию);

заместитель начальника отдела ГИБДД межмуници-
пального управления МВД России «Одинцовское» капитан 
полиции Деменчук Антон Олегович                       (по со-
гласованию).

3. В случае возникновения ЧС в паводковый период:
заместитель Главы Администрации сельского посе-

ления Ершовское Гавриленко Андрей Иванович (начальник 
оперативной группы);

заместитель Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Павлов Иван Тимофеевич (заместитель на-
чальника оперативной группы);

заместитель Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Карташова Надежда Николаевна;

инженер по ГО ЧС и охране труда Администрации 
сельского поселения Ершовское Ерофеев Владимир Алек-
сандрович;

старший участковый уполномоченный отдела полиции 
по городскому округу Звенигород Колычев Роман Николаевич 
(по согласованию);

инспектор отделения отдела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району ГУ МЧС России по Московской об-
ласти Воронков Александр Владимирович         (по согласо-
ванию);

заведующий Ершовской амбулаторией МУЗ «Районная 
больница № 2» Манин Роман Алексеевич (по согласованию);

генеральный директор МУП «Коммунальное хозяйство 
и благоустройство сельского поселения Ершовское» Штыр-

кин Анатолий Алексеевич;
главный инженер ЗАО «Совхоз Москворецкий» Гнетов 

Владимир Иванович   (по согласованию).
4. В случае возникновения ЧС при природных пожарах:
заместитель Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское Павлов Иван Тимофеевич (начальник опера-
тивной группы);

заместитель Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Гавриленко Андрей Иванович (заместитель 
начальника оперативной группы);

заместитель Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Карташова Надежда Николаевна;

инженер по ГО ЧС и охране труда Администрации 
сельского поселения Ершовское Ерофеев Владимир Алек-
сандрович;

участковый уполномоченный отдела полиции по город-
скому округу Звенигород Солодухин Алексей Владимирович 
(по согласованию);

инспектор отделения отдела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району ГУ МЧС России по Московской об-
ласти Воронков Александр Владимирович         (по согласо-
ванию);

участковый лесничий Звенигородского филиала ГКУ 
Московской области «Мособллес» Середа Валентин Влади-
мирович (по согласованию);

заведующий Ершовской амбулаторией МУЗ «Районная 
больница № 2» Манин Роман Алексеевич (по согласованию).

Заместитель Главы Администрации                                                               
И.Т. Павлов                    

Приложение № 1
Утверждено
постановлением Главы сельского поселения Ершовское
от 11.03.2014 № 8-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативных группах Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

 сельского поселения Ершовское

Приложение № 2
Утвержден
постановлением Главы сельского поселения Ершовское
от 11.03.2014 № 8-пГл

СОСТАВ
оперативных групп Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

сельского поселения Ершовское
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О внесении изменения в постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 
07.10.2013 № 99-пГл

С целью создания условий для государственной 

регистрации права и в связи с допущенной технической 
ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 07.10.2013                 № 99-

пГл «Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:657, площадью 27481 
кв.м, расположенного в границах сельского поселения Ер-
шовское с местоположением  в  с. Ершово»:

- в заголовке постановления слова «К№ 
50:20:0050523:657» заменить словами «К№ 

50:20:0050523:1860»
- в п.1. постановления слова «К№ 50:20:0050523:657» 

заменить словами «К№ 50:20:0050523:1860».

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

О внесении изменения в постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 
19.08.2013 № 84-пГл

С целью создания условий для государственной 
регистрации права и в связи с допущенной технической 
ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 19.08.2013                 № 84-
пГл «О назначении на 25.09.2013 публичных слушаний»:

- в п.1.1. постановления слова «К№ 

50:20:0050523:657» заменить словами «К№ 
50:20:0050523:1860».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

21.03.2014  г. № 9-пГл

21.03.2014 г. № 10-пГл

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет назначение, 

структуру, основные задачи и порядок действий оперативно-
го штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – ОШ 
ЛЧС).

2. ОШ ЛЧС предназначен для выявления причин, оценки 
характера ЧС, выработки предложений по ее локализации и 
ликвидации, осуществляя руководство организацией и прове-
дением мероприятий по ликвидации ЧС.

3. ОШ ЛЧС занимается:
- координацией действий всех служб, участвующих в 

проведении аварийно-спасательных и  других неотложных 
работ;

- обеспечением деятельности Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения Ершовское (да-
лее – КЧС и ОПБ);

- организацией взаимодействия КЧС и ОПБ с силами, 
привлекаемыми к ликвидации ЧС.

4. В целях повышения устойчивости и обеспечения не-
прерывности управления при возникновении ЧС, заблаговре-
менно, в режиме повседневной деятельности, определяются 
группы, с определением конкретного состава и функциональ-
ных обязанностей.

Личный состав групп, как правило, определяется ежене-
дельно по сменам и доводится до должностных лиц.

5. В составе ОШ ЛЧС создаются дежурные смены, кото-
рые обеспечивают его круглосуточную работу. В целях повы-
шения эффективности работы оперативного штаба, состав и 
численность ОШ ЛЧС решением руководителя ОШ ЛЧС могут 
быть изменены (уменьшены или увеличены), в зависимости от 
складывающейся обстановки.

К работе в составе ОШ ЛЧС обязательно привлекаются 
руководящий состав или специалисты организаций, на терри-
тории которой произошла ЧС.

Работа ОШ ЛЧС начинается составом первой смены. 
Формирование полного состава оперативного штаба осущест-

вляется в ходе его развертывания.
II. Основные задачи, функции и порядок работы ОШ 

ЛЧС
2.1. К основным задачам ОШ ЛЧС относятся:
- планирование и организация взаимодействия работ по 

ликвидации ЧС;
- организация взаимодействия ОШ ЛЧС с аварийно-спа-

сательными подразделениями МЧС России, территориальны-
ми и функциональными подсистемами РСЧС, другими участ-
никами взаимодействия;

- сбор, анализ, обработка и отображение информации 
о ЧС;

- доведение и оформление отданных указаний и рас-
поряжений;

- представление информации о развитии ЧС в сред-
ствах массовой информации.

2.2. К основным функциям ОШ ЛЧС относятся:
- оперативное управление силами и средствами по-

стоянной готовности, постановка и доведение до них задач 
по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, 
стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых экс-
тренных мер и решений;

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки 
принятых мер по ликвидации ЧЧС, уточнение и корректиров-
ка (по обстановке) заранее разработанных и согласованных 
с взаимодействующими структурами вариантов решений лик-
видации ЧС;

- постоянное информирование взаимодействующих сил 
и средств постоянной готовности, привлекаемых к ликвидации 
ЧС, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах.

2.3. Работа ОШ ЛЧС осуществляется в 4 этапа:
1 этап - принятие экстренных мер;
2 этап - оперативное планирование;
3 этап – проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;
4 этап – ликвидация последствий ЧС.
Первый этап включает:

приведение в готовность и отправка в район ЧС опера-
тивной группы;

подготовку распорядительных документов по опреде-
лению (постановке) задач подчиненным органам управления, 
силам и средствам постоянной готовности;

подготовку проектов решений председателя КЧС и ОПБ 
сельского поселения Ершовское на введение установленного 
режима работы, привлечение дополнительных сил и средств 
и т.д.;

подготовку проектов распоряжений и постановлений о 
переходе руководящего состава сил и средств на круглосу-
точный режим работы и организации работы в составе групп 
ОШ ЛЧС;

организацию сбора данных и анализа обстановки в рай-
оне ЧС;

прогноз последствий ЧС;
предварительную оценку обстановки, определение за-

мысла предстоящих действий; 
проведение первоочередных мероприятий по защите 

населения и снижению ущерба от ЧС;
подготовку донесений и докладов о ЧС в вышестоящие 

инстанции и информирование участников взаимодействия;
контроль за приведением в готовность и выдвижением 

в район ЧС сил разведки, поисково-спасательных формиро-
ваний.

Второй этап включает:
организацию ведения общей и специальной разведки;
анализ донесений и докладов от оперативной группы;
оценку сложившейся обстановки и определение задач 

по ликвидации ЧС,    определение объемов работ, порядка их 
проведения, потребность в силах и средствах;

подготовку проектов решений на проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

постановку задач и доведение распоряжений до подчи-
ненных и взаимодействующих структур, привлекаемых к про-
ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

контроль за ходом аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, контроль за своевременностью выполнения 
поставленных задач.

Третий этап включает:
анализ и обобщение данных об обстановке;
уточнение принятого решения председателя КЧС и ОПБ 

и его оформление;
осуществление (через оперативную группу) руководства 

аварийно- спасательными работами и контроль за их прове-
дением;

организацию всестороннего обеспечения проведения 
работ;

подготовку и представление донесений в вышестоящие 
органы управления;

обеспечение непрерывности управления подчиненными 
и взаимодействующими силами и средствами.

Четвертый этап включает:
контроль проведения работ по всестороннему обеспе-

чению пострадавшего населения;
обеспечение контроля за ходом восстановительных ра-

бот до полного их завершения.
Повседневная деятельность ОШ ЛЧС организуется в со-

ответствии с планом основных мероприятий. Тренировки с ОШ 
ЛЧС проводятся ежемесячно.

III. Функциональные обязанности членов оперативного 
штаба

3.1. Начальник оперативного штаба обязан:
оценить сложившуюся обстановку, подготовить выводы 

из оценки обстановки в районе ЧС и представить их руководи-
телю ликвидации ЧС;

организовать взаимодействие с органами управления, 
задействованными в ликвидации ЧС;

организовать обмен информацией с органами управле-
ния федеральных органов исполнительной власти другими за-
интересованными органами управления;

подготовить предложения по применению сил и средств 
и взаимодействующих  министерств и ведомств в районе ЧС;

подготовить предложения в решение председателя КЧС 
и ОПБ по ликвидации ЧС;

контролировать доведение и выполнение распоряжений 
председателя КЧС         и ОПБ; 

организовать контроль выполнения работ;
организовать работу со средствами массовой инфор-

мации;
подготовить доклад председателя КЧС и ОПБ;
оказывать помощь органам исполнительной власти, 

подразделениям МЧС России при осуществлении мероприя-
тий по защите населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории сельского поселения Ершовское;

организовать постоянное  прогнозирование послед-
ствий и развития ЧС;

контролировать доведение до исполнителей распоря-
жений председателя КЧС и ОПБ и их выполнение.

3.2. Члены оперативного штаба при получении команды 
на развертывание оперативного штаба обязаны:

прибыть к месту сбора в установленные сроки;
уточнить информацию об обстановке, отданных и полу-

ченных распоряжениях;
развернуть свое рабочее место;
доложить начальнику ОШ о готовности к работе.

 Заместитель Главы Администрации                                                              
И.Т. Павлов                    

1. При ликвидации лесных и торфяных пожаров

Ф.И.О. Занимаемая должность Телефон

Павлов И.Т. Заместитель Главы Администрации - начальник оперативного штаба 8(495) 597-12-35

Гавриленко А.И. Заместитель Главы Администрации -  заместитель начальника оперативного штаба 8(498) 690-64-46

Масленников 
Н.Н.

Заместитель Главы Администрации  8(495) 597-50-53

Карташова Н.Н. Заместитель Главы Администрации  8(495) 992-57-69

Палагина Т.А. Заместитель Главы Администрации  8(495) 597-15-36

Ерофеев В.А. Инженер ГО ЧС и ОТ Администрации сельского поселения Ершовское  8(495) 597-12-35

Белков С.Б. Начальник отдела полиции по городскому округу Звенигород (по согласованию) 8(495) 992-54-19

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

8(498) 697-47-65

Штыркин А.А. Генеральный директор МУП «Коммунальное хозяйство и благоустройство с/п  
Ершовское»

8(495) 992-56-57

Костин С.П.  Генеральный директор ОАО «РЭП «Каринское» (по согласованию) 8(498) 690-62-00

Меретуков В.М. Генеральный директор ОАО «РЭП «Ершово» (по согласованию) 8(498) 690-84-99

Лысенков В.О. Управляющий отделением ЗАО «Племхоз Наро-Осановский» (по согласованию) 8(495) 992-25-62

Бовтюнь Н.В. Генеральный директор ЗАО «Совхоз Москворецкий» (по согласованию) 8(495) 597-12-63

Козловский  В.А. Генеральный директор ЗАО «Агрокомплекс «Горки-2» (по согласованию) 8(495) 597-13-70

Гнетов В.И. Главный инженер ЗАО «Совхоз Москворецкий» (по согласованию) 8(495) 597-12-63

Чиркун М.В. Директор Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию) 8(495) 992-53-63

   2.  При организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод в период прохождения весеннего половодья

Ф.И.О. Занимаемая должность Телефон

Гавриленко А.И. Заместитель Главы Администрации - начальник оперативного штаба 8(498) 690-64-46

Павлов И.Т. Заместитель Главы Администрации - заместитель начальника оперативного 
штаба

8(495) 597-12-35

Карташова Н.Н. Заместитель Главы Администрации  8(495) 992-57-69

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

8(498) 697-47-65

Штыркин А.А. Генеральный директор МУП «Коммунальное хозяйство и благоустройство с/п  
Ершовское»

8(495) 992-56-57

Костин С.П.  Генеральный директор ОАО «РЭП «Каринское» (по согласованию) 8(498) 690-62-00

 Меретуков В.М. Генеральный директор ОАО «РЭП «Ершово» (по согласованию) 8(498) 690-84-99

Лысенков В.О. Управляющий отделением ЗАО «Племхоз   Наро-Осановский» (по согласо-
ванию)

8(495) 992-25-62

Дергачев Л.А.  Главный  специалист  по  общим  вопросам  ЗАО «Агрокомплекс «Горки-2»                       
(по согласованию)

8(495) 597-13-70

Гнетов В.И. Главный инженер ЗАО «Совхоз Москворецкий» (по согласованию) 8(495) 597-12-63

Колычев Р.Н. Старший участковый уполномоченный отдела полиции по городскому округу 
Звенигород  (по согласованию)

 8-906-747-54-30

 Заместитель Главы Администрации И.Т. Павлов                    

Приложение № 3
Утверждено
постановлением Главы сельского поселения Ершовское
от 11.03.2014 № 8-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности сельского поселения Ершовское

Приложение № 4
Утверждено
постановлением Главы сельского поселения Ершовское
от 11.03.2014 № 8-пГл

СОСТАВ
оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения Ершовское
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о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Административного регламен-
та о порядке осуществления муниципального 
лесного контроля на территории сельского 
поселения Захаровское

В соответствии с Лесным кодексом Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», в целях установления порядка организации и осу-
ществления контроля за использованием и охраной лесов, а 

также защиты прав участников лесных правоотношений на 
территории сельского поселения Захаровское,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент о порядке 

осуществления муниципального лесного контроля на терри-
тории сельского поселения Захаровское.

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

Глава сельского поселения 
Захаровское М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

04.03.2014 г. № 42

1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», и устанав-
ливает порядок организации и осуществления муниципаль-
ного лесного контроля на территории сельского поселения 
Захаровское, а также определяет органы, осуществляющие 
муниципальный лесной контроль, их полномочия, права, обя-
занности и порядок работы.

1.2. Муниципальный лесной контроль на территории 
сельского поселения Захаровское осуществляется админи-
страцией сельского поселения Захаровское и уполномочен-
ными ею органами и должностными лицами.

1.3. Задачей муниципального лесного контроля явля-
ется обеспечение соблюдения всеми пользователями лесов 
установленного порядка пользования лесов, требований за-
конодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, Одинцовского муниципального района, 
сельского поселения Захаровское.

1.4. План проведения проверок утверждается Главой 
сельского поселения Захаровское и согласовывается с орга-
нами прокуратуры, в порядке, установленном законодатель-
ством.

1.5. Муниципальный лесной контроль осуществляется 
уполномоченными должностными лицами во взаимодей-
ствии с федеральными, областными и местными органами, 
организациями, общественными объединениями и гражда-
нами.

 
2. Цель муниципального лесного контроля
 
Администрация сельского поселения Захаровское в 

сфере рационального использования и охраны лесов осу-
ществляет муниципальный лесной контроль на территории 
сельского поселения Захаровское по следующим вопросам:

• соблюдение пользователями лесов требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, связанных с использованием и охра-
ной лесов;

• выполнение условий пользования лесов; 
• достоверность содержания документации о со-

стоянии и изменении лесов;
• соблюдение установленного порядка представ-

ления государственной отчетности организациями, осущест-
вляющими охрану лесов в пределах своей компетенции;

• достоверность данных, необходимых для рас-
чета платежей за пользование лесами;

• соблюдение требований законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Московской области и принятых ими в пределах полномочий 
нормативных актов по регулированию отношений в сфере 
рационального использовании лесов на своих территориях.

 
3. Формы осуществления муниципального лесного кон-

троля
 
3.1. Проведение муниципального лесного контроля 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок 
в порядке и с соблюдением процедур, установленных Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.2. Плановые проверки проводятся на основании еже-
годного плана проверок, утверждаемого Главой сельского 
поселения Захаровское, не чаще чем один раз в три года, и 
согласовывается с прокуратурой, в порядке, установленном 
законодательством.

3.3. В ежегодных планах проведения плановых прове-
рок указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, 
отчества граждан и индивидуальных предпринимателей, де-
ятельность которых подлежит плановым проверкам;

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

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, 

осуществляющего плановую проверку.
3.4. Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является ис-
течение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем деятельности, связанной с 
использованием лесов;

2) окончания проведения последней плановой провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5. Предметом внеплановой проверки является со-
блюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом, в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации послед-
ствий причинения такого вреда.

3.6. Основанием для проведения внеплановой провер-
ки является:

1) истечение срока исполнения юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

2) поступление в администрацию сельского посе-
ления Захаровское обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следу-
ющих фактах:

• возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

• причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

• иные случаи, установленные действующим за-
конодательством.

3.7. Внеплановая выездная проверка юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к 
субъектам малого или среднего предпринимательства, мо-
жет быть проведена по основаниям, указанным в пункте 3.6. 
настоящего Положения уполномоченными должностными 
лицами администрации сельского поселения Захаровское, 
осуществляющими муниципальный лесной контроль, по-
сле согласования с прокуратурой по форме, утвержденной 
Приказом Министерства экономического развития РФ от 
30.04.2009 №141 (Приложение № 2).

3.8. Внеплановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки.

О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.6. на-
стоящего Положения, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо уведомляются упол-

номоченными органами и должностными лицами осущест-
вляющими муниципальный лесной контроль, не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом.

Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения та-
ких нарушений в связи с необходимостью принятия неотлож-
ных мер уполномоченные должностные лица администрации 
сельского поселения Захаровское вправе приступить к про-
ведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприя-
тий по контролю посредством направления документов в ор-
ганы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом 
случае прокурор или его заместитель принимает решение о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в 
день поступления соответствующих документов.

Предварительное уведомление юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, физических лиц о начале 
проведения внеплановой выездной проверки в этом случае 
не требуется.

3.9. Обращения, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся по вопросам нарушения установленных требо-
ваний в сфере рационального использования лесов, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.10. Плановая или внеплановая проверка проводится 
на основании распоряжения главы сельского поселения За-
харовское. (Приложение № 1).

3.11. По результатам проверки оформляется акт про-
верки соблюдения законодательства с соблюдением тре-
бований установленных Федеральным законом 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (Приложение № 3).

3.12. По окончании проверки должностное лицо, осу-
ществляющее муниципальный лесной контроль, проводив-
шее проверку, в журнале учета проверок (Приложение № 4) 
осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую 
сведения о наименовании администрации сельского поселе-
ния Захаровское, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-
данных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, 
отчество и должность должностного лица или должностных 
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

4. Полномочия органов лесного контроля, должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль

 
4.1. Уполномоченные должностные лица по муници-

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Главы сельского поселения Захаровское
от 04.03.2014 № 42

Административный регламент 
о порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории 

сельского поселения Захаровское

ПОПРАВКА
в итоговый документ публичных (общественных) слушаний,

проведенных в сельском поселении Ершовское
Одинцовского муниципального района Московской области

Протокол № 24 от 25 сентября 2013 года
21 марта 2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское, Вре-
менным положением « О порядке проведения публичных слушаний в сельском поселении Ершовское», утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 27.10.2005 № 1/2  и в связи с технической ошибкой:

1. Внести поправку в итоговый документ публичных (общественных) слушаний протокол № 24 от 25 сентября 
2013 года, проведенных в сельском поселении Ершовское, исправив:

- в повестке публичных слушаний в пункте 1 слова «К№ 50:20:0050523:657» заменить словами  «К№ 
50:20:0050523:1860»;

- в выступлении Карташовой Н.Н., заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское, в первом 
абзаце после слов «№ МО-13/ЗВ-75732» добавить слова «и справку филиала Федерального Государственного Бюд-
жетного Учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Московской области от 14.05.2013 № 737-3210»,  слова «К№ 50:20:0050523:657» заменить словами 
«К№ 50:20:0050523:1860»;                

-  в решающей части в первом абзаце слова «К№ 50:20:0050523:657» заменить словами «К№ 50:20:0050523:1860».
     

И. о. Главы Администрации  Т.А. Палагина

ПОПРАВКА
в итоговый документ публичных (общественных) слушаний,

проведенных в сельском поселении Ершовское
Одинцовского муниципального района Московской области

Протокол № 2 от 19 февраля 2014 года
20 марта 2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское, Вре-
менным положением « О порядке проведения публичных слушаний в сельском поселении Ершовское», утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 27.10.2005 № 1/2  и в связи с технической ошибкой:

1. Внести поправку в итоговый документ публичных (общественных) слушаний протокол № 2 от 19 февраля 2014 
года, проведенных в сельском поселении Ершовское, исправив:

1.1. в повестке публичных слушаний в пункте 2 слова «К№ 50:20:0010101:1279» заменить словами  «К№ 
50:49:0010101:1279»;

1.2. в выступлении Палагиной Т.А., заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское, во вто-
ром абзаце слова «К№ 50:20:0010101:1279» заменить словами  «К№ 50:49:0010101:1279»;

1.3. в решающей части во втором абзаце слова «К№ 50:20:0010101:1279» заменить словами  «К№ 
50:49:0010101:1279».

     

И. о. Главы Администрации  Т.А. Палагина

Об объявлении благодарности Главы сельского 
поселения Ершовское

В соответствии с Положением о почетной грамоте 
главы сельского поселения Ершовское Одинцовского рай-
она Московской области и Положения о благодарности гла-
вы сельского поселения Ершовское Одинцовского района 
Московской области», утвержденным постановлением Гла-
вы сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 17.02.2009 № 151

1. Объявить благодарность Главы сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за большой личный вклад в развитие 
культуры на территории сельского поселения Ершовское и 
в связи с профессиональным праздником - Днем работника 
культуры:

- Вовк Сергею Кирьяновичу, библиотекарю с. Ершово 
муниципального бюджетного учреждения культуры сель-
ского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»;

- Галкину Александру Егоровичу, заведующему 
структурного подразделения с. Аксиньино муниципально-
го бюджетного учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр»;

- Гидрович Ольге Алексеевне, художественному ру-
ководителю структурного подразделения с. Саввинская 
Слобода муниципального бюджетного учреждения культу-
ры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр»;

- Доренской Любови Анатольевне, руководителю 
кружка структурного подразделения с. Ершово муници-
пального бюджетного учреждения культуры сельского по-
селения Ершовское «Культурно-досуговый центр»;

- Кириковой Людмиле Ивановне, руководителю круж-
ка структурного подразделения с. Саввинская Слобода му-
ниципального бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»;

- Перепечиной Марине Николаевне, библиотекарю с. 
Саввинская Слобода муниципального бюджетного учреж-

дения культуры сельского поселения Ершовское «Культур-
но-досуговый центр»;

- Полубелову Евгению Анатольевичу, звукорежиссе-
ру структурного подразделения с. Каринское муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры сельского поселе-
ния Ершовское «Культурно-досуговый центр»;

- Поповой Светлане Леонидовне, заведующему би-
блиотечным сектором муниципального бюджетного учреж-
дения культуры сельского поселения Ершовское «Культур-
но-досуговый центр»;

- Сергеевой Елене Валерьевне, руководителю круж-
ка структурного подразделения с. Ершово муниципального 
бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ер-
шовское «Культурно-досуговый центр»;

- Сулимову Алексею Сергеевичу, руководителю круж-
ка структурного подразделения с. Саввинская Слобода му-
ниципального бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»;

- Терентьевой Анне Викторовне, художественному 

руководителю структурного подразделения с. Аксиньино 
муниципального бюджетного учреждения культуры сель-
ского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»;

- Ушаковой Антониде Викторовне, заместителю ди-
ректора по административно-хозяйственной части муници-
пального бюджетного учреждения культуры сельского по-
селения Ершовское «Культурно-досуговый центр»;

- Яковлевой Анне Александровне, руководителю 
кружка структурного подразделения с. Ершово муници-
пального бюджетного учреждения культуры сельского по-
селения Ершовское «Культурно-досуговый центр».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

24.03.2014 г. № 10-рГл
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_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального контроля

о проведении _________________________________________________________________ проверки
                                                 (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ ___ ” ___________ _______ г. № ______

1. Провести проверку в отношении  _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________    

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:  __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ___

__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для ис-

полнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 

органы муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа муниципального контроля изданного в соответствии с поруче-

ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 

целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 

его совершения:
– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным ли-

цом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:  _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить
с “_______” ____________ 20 ______ г.
Проверку окончить не позднее
 “_______” ____________ 20 ______ г.
8. Правовые основания проведения проверки:  ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на по-

ложения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки:  ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  ________
__________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-

мо для достижения целей и задач проведения проверки: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
                                                                                                                                                  ___________________________
                                                                                                                                                     (подпись, заверенная печатью)

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение 1
к Административному регламенту

пальному лесному контролю имеют право:
4.1.1. давать пользователям лесов, должностным ли-

цам, ответственным за проведение работ по рациональному 
использованию и охране лесов, обязательные для исполне-
ния предписания по устранению нарушений требований фе-
деральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской федерации, законов Московской области, связанных 
с рациональным использованием и охраной лесов;

4.1.2. вносить Главе сельского поселения Захаровское 
предложения по вопросам предоставленной компетенции;

4.1.3. получать от пользователей лесов объяснения, 
сведения и другие материалы, связанные с ведением работ 
по рациональному использованию и охраной лесов;

4.1.4. рассматривать заявления, обращения и жалобы 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц по фактам нарушения законодательства в сфере раци-
онального использования и охраны лесов;

4.1.5. привлекать в установленном законом порядке 
специалистов для участия в осуществлении муниципального 
лесного контроля;

4.1.6. осуществлять иные права, определяемые зако-
нодательством Российской Федерации, Московской области, 
муниципальными правовыми актами;

4.2. Уполномоченные должностные лица по муници-
пальному лесному контролю обязаны:

4.2.1. направлять в Департамент Росприроднадзора по 

Центральному федеральному округу материалы по выявлен-
ным нарушениям законодательства в сфере рационального 
использовании и охраны лесов для решения вопроса о при-
влечении виновных лиц к административной ответственности 
в соответствии с законодательством РФ;

4.2.2. вести статистический анализ выявленных право-
нарушений, подготавливать оперативные отчеты по осущест-
влению муниципального лесного контроля на территории 
сельского поселения Захаровское;

4.2.3. осуществлять контроль за деятельностью долж-
ностных лиц по муниципальному лесному контролю, руко-
водить деятельностью по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории сельского поселения Заха-
ровское;

4.2.4. предоставлять по запросам государственных 
органов полную информацию о проделанной работе по осу-
ществлению муниципального лесного контроля;

4.2.5. размещать на сайте сельского поселения Заха-
ровское Доклад об осуществлении муниципального лесного 
контроля за истекший год и план проверок на следующий год.

4.3. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный лесной контроль, имеют право:

4.3.1. с целью проведения проверки посещать в поряд-
ке, установленном законодательством РФ, лесные объекты;

4.3.2. составлять Акты проверки по форме, утвержден-
ной Приказом Министерства экономического развития РФ от 

30.04.2009 №141; 
4.3.3. получать от пользователей лесов объяснения, 

сведения и другие материалы, связанные с рациональным 
использованием и охраной лесов;

4.3.4. рассматривать заявления, обращения и жалобы 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц по фактам нарушения законодательства в сфере раци-
онального использования и охраны лесов;

4.3.5. обращаться в установленном порядке в органы 
внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
их деятельности по осуществлению муниципального лесов 
контроля, а также в установлении личности граждан, вино-
вных в нарушении требований законодательства в сфере 
рационального использования и охраны лесов.

4.3.6. участвовать в совместных мероприятиях по про-
ведению государственного контроля.

4.3.7. осуществлять иные права, определяемые зако-
нодательством Российской Федерации, Московской области, 
муниципальными правовыми актами;

4.4. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный лесной контроль, обязаны:

4.4.1. предотвращать, выявлять и пресекать правона-
рушения в сфере рационального использования и охраны ле-
сов, принимать в пределах своих полномочий необходимые 

меры по устранению выявленных правонарушений;
4.4.2. проводить профилактическую работу по устра-

нению обстоятельств, способствующих совершению право-
нарушений в сфере рационального использования и охраны 
лесов;

4.4.3. оперативно рассматривать поступившие заявле-
ния и сообщения о нарушениях в сфере рационального ис-
пользования и охраны лесов и принимать соответствующие 
меры;

4.4.4. выполнять требования законодательства по за-
щите прав юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан при осуществлении мероприятий по муници-
пальному лесному контролю.

4.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
ст.18 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

4.5. должностные лица по муниципальному лесному 
контролю имеют удостоверения, подписанные Главой сель-
ского поселения Захаровское.

4.6. Действия уполномоченных органов и должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль, мо-
гут быть обжалованы Главе сельского поселения Захаров-
ское или в суд.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплано-

вой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой вы-
ездной проверки в отношении  ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, 
если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:  ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля”)
3. Дата начала проведения проверки:
“ ______ ” __________ 20 ______ года.
4. Время начала проведения проверки:
“ ______ ” __________ 20 ______ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля”)

Приложения:  ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о прове-
дении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения вне-
плановой проверки)

_______________________________                         ___________________             ______________________________
(наименование должностного лица)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество
                                                                                                                                             (в случае, если имеется))
М.П.
Дата и время составления документа:  __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

______________________                                                       “ ______ ” __________ 20 ______ года.                                
                    (место составления акта)  (дата составления акта)

                                                                                                 ________________________
                                                                                                  (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ ______
По адресу/адресам:  ___________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании:  ________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена __________________________________________________________________проверка в отношении:
                                      (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предприни-

мателя)
Дата и время проведения проверки:

“ ______ ” __________ 20 ______ года. с ____ час. ______ мин. до ____ час. ______ мин. Продолжительность  ____

“ ______ ” __________ 20 ______ года. с ____ час. ______ мин. до ____ час. ______ мин. Продолжительность  ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:  
(рабочих дней/часов)
Акт составлен:  _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной провер-

ки) _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ________________________

__________________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, от

Приложение 2
к Административному  регламенту
В  ________________________________
(наименование органа прокуратуры)
от _______________________________ 
(наименование органа муниципального контроля с указанием юридического адреса)

Приложение 3
к Административному  регламенту
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чества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием рек-
визитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предприни-
мателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулиру-
емой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с 

указанием положений (нормативных) правовых актов): ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  _________
__________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено  _______________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муници-
пального 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 муниципального 

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
_____________________  ______________________________________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
                                                                             индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:  _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:  ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 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)

Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

муниципального контроля

____________________________
(дата начала ведения Журнала)

__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства (ме-

сто осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестро-
вой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства))

Ответственное лицо:  __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета 

проверок)
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
Подпись:  ________________
                            М.П.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки

2 Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого предпринимательства и микропредприятий ука-
зывается в часах)

3 Наименование органа муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки

5 Цель, задачи и предмет проверки

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 
в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки:
– с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки (в случае, если такое со-
гласование необходимо)

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой 
на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) 
проверку

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, 
привлеченных к проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Приложение 4
к Административному  регламенту

Об утверждении Положения «Об участии в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий  проявления терроризма и экстремизма 
в границах сельского поселения Захаровское 
Одинцовского  муниципального района Москов-
ской области»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», с целью конкретизации целей, задач, направ-
лений деятельности по вопросам участия в профилактике 

терроризма и экстремизма в пределах границ сельского по-
селения Захаровское,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение «Об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма 
в границах сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области».
2. Настоящее постановление опубликовать в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района. 

Глава сельского  поселения Захаровское                                                   
М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

10.03.2014 г. № 52

1. Общие положения.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального Закона от  
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Феде-
рального Закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Указа Президента Россий-
ской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противо-
действию терроризму»,  Федерального Закона от 22.10.2013 
№284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и их должностных лиц в сфере межнациональ-
ных отношений», Устава сельского поселения Захаровское, и 
определяет цели, задачи и полномочия администрации при 
участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в  границах сельского поселения 
Захаровское.

2. Вопросы участия в профилактике терроризма и 
экстремизма в границах сельского поселения Захаровское 
находятся в ведении администрации поселения (далее Ад-
министрация).

При осуществлении мероприятий по участию в профи-
лактике терроризма и экстремизма Администрация руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральны-
ми законами, Указами Президента Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Захаровское, решениями Со-
вета депутатов поселения.

3. Основными целями при участии в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах поселения являются:

- противодействие терроризму и экстремизму на тер-

ритории поселения;
- формирование у граждан, проживающих на терри-

тории поселения, внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных 
конфессий на основе ценностей многонационального рос-
сийского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической куль-
туры в молодежной среде, профилактика агрессивного по-
ведения;

- предупреждение межнациональных конфликтов;
- укрепление духовной общности народов, проживаю-

щих на территории сельского поселения Захаровское;
- реализация мер, направленных на освещение в сред-

ствах массовой информации деятельности Администрации 
и институтов гражданского общества по укреплению граж-
данского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений;

- содействие сохранению национальных культурных 
традиций народов, проживающих на территории поселения;

- вовлечение этнокультурных объединений, религиоз-
ных организаций в деятельность по развитию межнациональ-
ного и межконфессионального диалога.

4. Задачами участия Администрации в профилактике 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
поселения являются:

- информирование населения на территории поселе-
ния по вопросам  противодействия терроризму и экстремист-
ской деятельности;

- содействие правоохранительным органам в выявле-
нии правонарушений и преступлений данной категории, а 
также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий;

- воспитательная работа среди детей и молодежи, на-
правленная на устранение причин и условий, способствую-

щих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия свастики и иных элементов 

экстремистской направленности  на объектах инфраструкту-
ры в сельском поселении Захаровское.  

2.  Основные направления участия Администрации 
сельского поселения Захаровское  в профилактике террориз-
ма и экстремизма  на территории поселения

Администрацией сельского поселения Захаровское со-
вместно с другими субъектами противодействия терроризму 
и экстремизму проводятся работы по следующим направле-
ниям:     

- организация и проведение со школьниками темати-
ческих занятий. В том числе конкурсов социальной рекламы, 
лекций, вечеров вопросов и ответов, «круглых столов», иных 
дискуссионных площадок, консультаций, показов учебных 
фильмов, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактику проявлений ксено-
фобии и укрепление толерантности;

- организация и проведение занятий с детьми дошколь-
ного возраста, на которых планируется проводить игры, вик-
торины и иные мероприятия, направленные на формирова-
ние уважения, принятие и понимание богатого многообразия 
культур народов, проживающих в сельском поселении Заха-
ровское, их традиций и этнических ценностей;

- оборудование в публичных местах сельского поселе-
ния Захаровское информационных стендов с размещением 
на них информации по вопросам противодействия террориз-
му и экстремизму;

- организация и проведение пропагандистских и аги-
тационных мероприятий (разработка и распространение 
памяток, листовок, пособий) среди населения сельского по-
селения Захаровское;

- приобретение и использование учебно-наглядных по-
собий, видеофильмов по тематике толерантного поведения 
к людям других национальностей и религиозных конфессий, 
антитеррористической и антиэкстремистской направлен-
ности в целях укрепления толерантности, формирования 
уважительного отношения населения сельского поселения 
Захаровское к культуре и традициям народов, проживающих 
на территории поселения;

- проведение разъяснительной работы в среде молоде-
жи в форме бесед, семинаров, лекций;

- разъяснение населению путем размещения на сайте 
Администрации, в средствах массовой информации понятий 
и терминов, содержащихся в действующем законодатель-
стве, касающихся ответственности за действия, направлен-
ные на возбуждение социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни;      
- проверка объектов муниципальной собственности, 

расположенных на территории сельского поселения Заха-
ровское, на предмет наличия свастики и иных элементов экс-
тремистской направленности.

3. Полномочия администрации сельского поселения 
Захаровское в сфере профилактики терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или)  ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма.

Администрация сельского поселения Захаровское в 
сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации  и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма осуществляет следующие полно-
мочия:

- во взаимодействии с уполномоченными органами 
государственной власти и администрацией Одинцовского 
муниципального района, общественными объединениями 
проводит работу в целях профилактики терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
поселения;

- разрабатывает, принимает и реализует долгосрочную 
подпрограмму «Безопасность сельского поселения Захаров-
ское» (Далее – Подпрограмма);

- ведет разъяснительную работу во время приема 
граждан о необходимости  толерантного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных конфессий;

- принимает решение об участии в деятельности  меж-
ведомственных Рабочих группах по работе с проявлением 
экстремистской деятельности;

- принимает решение о создании Рабочей Группы по 
проведению мероприятий по профилактике терроризма и ми-
нимизации или ликвидации последствий совершения терро-
ристического акта в сельском поселении Захаровское;

- предусматривает при подготовке проекта бюджета 
сельского поселения Захаровское расходов для реализации 
Подпрограммы;

- в рамках ежегодного отчета о деятельности  Адми-
нистрации представляет Совету депутатов сельского поселе-
ния Захаровское информацию о выполнении Подпрограммы;

- принимает муниципальные правовые акты, которыми  
возлагает на должностных лиц Администрации  обязанности 
по координации и обеспечению своевременного исполнения 
обязанностей, возложенных на них полномочий в части  про-
тиводействия экстремизму и терроризму, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории поселения.  

Утверждено
постановлением Главы
сельского поселения Захаровское
от 10.03.2014  № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма
и экстремизма в границах сельского поселения Захаровское
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-

пального района в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможном или предстоящем предоставлении в аренду 
ООО «Авторемонтник»земельного участка площадью 6063 кв.м, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение Ершов-
ское, с местоположением в с. Ершово, под строительство автошколы.

Рассмотрев Ваше заявление и документы по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с К№50:20:0060407:522, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Никольское, д. Белозерово, уч.45, по существу обращения   
сообщаем: 

- в соответствии с Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 
12.10.2011г. № П/389 «О сборнике классификаторов, исполь-
зуемых Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии в автоматизированных системах 

ведения единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и государственного када-
стра недвижимости» изменение разрешенного вида исполь-
зования земельного участка №45, с К№ 50:20:0060407:522, 
общей площадью 2000 кв. м с «индивидуального жилищного 
строительства» на «строительство таунхаусов» не предус-
мотрено. Процедура изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, находящегося в собственности 
физического или юридического лица, платная. Порядок опре-
деления платы за изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка утвержден Постановлением Прави-

тельства Московской области от 31.12.2013г. №1190/57; 
- корректировкой проекта спланирован дополнитель-

ный земельный участок, общей площадью 1022 кв. м, к 
земельному участку №36. Для дальнейшего оформления 
документации по формированию вновь образованного зе-
мельного участка, до согласования корректировки проекта 
Главой поселения, корректировка проекта подлежит обяза-
тельному рассмотрению на публичных слушаниях, в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации». 

Предлагаем, для определения даты проведения пу-
бличных слушаний по вопросу о согласовании корректировки 
проекта планирования территории в районе д. Белозерово, 
обратиться с заявлением на имя Главы сельского поселения 
Никольское. Внести уточнение в корректировку проекта по 
изменению разрешенного вида использования на «для мало-
этажного жилищного строительства». Предоставить Свиде-
тельство о государственной регистрации права на земельный 
участок №36, копию документа удостоверяющего личность.

Зам. главы администрации А.И. Липанин

О назначении публичных слушаний по 
вопросам согласования корректировки 
проекта планировки территории земель-
ных участков №45, №36 и изменения 
вида разрешенного использования 
земельного  участка №45 с местоположе-
нием в границах Одинцовского муници-
пального района, д. Белозерова

Рассмотрев заявление и документы, Нови-
ковой Екатерины Ивановны, зарегистрированной 
по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, д.8, кв.43 
по вопросам согласования корректировки проекта 
планировки территории земельных участков №45, 
№36 и изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка №45 с местоположением 
в границах Одинцовского муниципального района, 
д. Белозерово, в соответствии с Федеральными 
Законами от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации», от  06.10.2003г., Приказом Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 12.10.2011г. № П/389 
«О сборнике классификаторов, используемых Фе-

деральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии в автоматизированных 
системах ведения единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и государственного кадастра недвижимости», 
руководствуясь Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в сельском 
поселении Никольское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденных 
решением Совета депутатов сельского поселения 
Никольское от 25.03.2013г. №2/3,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Назначить публичные слушания по вопро-

сам: 
1.1.согласование корректировки проек-

та планировки территории в части земельных 
участков №45 с К№50:20:0060407:522 и №36 с 
К№50:20:0060407:0228 с местоположением в гра-
ницах Одинцовского муниципального района, д. 
Белозерово;

1.2.изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка с К№ 50:20:0060407:522, 
общей площадью 2000 кв. м, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, 

по адресу: д. Белозерово, уч.45 с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «для мало-
этажного жилищного строительства».

2.Провести публичные слушания 10 апреля 
2014 года в 17.00 часов в Администрации сель-
ского поселения Никольское, расположенной по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
п. Старый городок, ул. Школьная, дом 33.

3. Предложения от заинтересованных лиц 
по вопросу публичных слушаний принимаются в 
форме письменных заявлений в срок до 10 апре-
ля 2014 года включительно, в Администрации 
сельского поселения Никольское Одинцовского 
муниципального района по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. Старый городок, ул. 
Школьная, д.33.

4.Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Новые рубежи».

5.Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения Никольское 
Липанина А.И.

Глава сельского поселения Ю.П. Супрунов

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.03.2014 г. № 235

В соответствии с Постановлением Главы 
городского поселения Одинцово от  24.02.2014 
года № 134 назначены публичные слушания по 
изменению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с 
местоположением в  д.Мамоново, ул.Вокзальная, 
д.47  с  «для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяй-
ства» на  «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Информация о проведении публичных слу-
шаний была опубликована в газете «Одинцовская 

Неделя» от 28.02.2014 года  № 8.
Публичные слушания были проведены 

19.03.2014 года в 17.00 по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д.Вырубово, здание 
Администрации с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Ерофайлов Е.А. – заинтересо-
ванное лицо   

Гусев С.И., Солощенко Н.В., Улеев К.А.  -  
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 
участка площадью 850 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010334:335 расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с 
местоположением в д.Мамоново, ул.Вокзальная, 
д.47 с  «для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяй-
ства» на  «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Председатель В.А. Кудрявцев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в д. Мамоново, 
ул. Вокзальная, д. 47, с  «для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» на  «для индивидуального жилищного строительства»
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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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Косово. Как это было» (16+)
01.10 Х/ф «Восходящее солнце»
03.05 Х/ф «Восходящее солнце»
03.40 «В наше время» (12+) до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Титаник. Последняя тайна». (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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «САМАРА-2»
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Салам, учитель!»
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 6 с.
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «ВОРОВКА»
13.40 Без обмана. «Отмороженная еда. 
Мясо и рыба» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ»
23.20 Без обмана. «Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты» (16+)
00.45 Спектакль «Мертвые души»
03.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.45 «Наперегонки со смертью». (12+)
05.15 Т/с «Энциклопедия. Осьминоги»

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 «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.15 Д/ф «Искушение цивилизацией»
13.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 2 с.
15.10 Писатели нашего детства. «Ва-
лентин Берестов. Быть взрослым очень 
просто...»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Юровским
16.25 Д/ф «О времени и о себе»
16.55 Владимир Крайнев. Сольный 
концерт в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1994 г.
18.10 Academia. Михаил Угрюмов. «Эпи-
демия XXI века». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Сладкая жизнь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Н. В. Гоголь «Ревизор»
22.05 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
22.55 «Больше, чем любовь»
00.00 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. в России. «ГРАБИТЕЛЬ»
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго
01.55 «Наблюдатель»

04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Телохранители

10.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. В 
яблочко!
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. По-
чему мы смеемся?
11.25 «Моя планета». Страна.ru. Удмур-
тия
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
17.00 Большой спорт
17.25 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
18.20 «Освободители». «Воздушный 
десант»
19.15 Х/ф «Смертельная схватка»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Телохранители
23.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. В 
яблочко!
00.05 «Наука 2.0». Большой скачок. По-
чему мы смеемся?
00.35 «Моя планета». Страна.ru. Удмур-
тия
01.10 «Диалоги о рыбалке»
01.40 «Язь против еды»
02.10 «Наука 2.0». Основной элемент». 
Гормон риска
02.35 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Человек уникальный
03.05 «24 кадра» (16+)
03.35 «Наука на колесах»
04.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина
04.35 «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
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
23.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ»
03.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
05.10 Т/с «В УДАРЕ!»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
76 с.
07.30 М/с «Монсуно» 26 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Как по телеку» 147 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Танина беремен-
ность» (16+). Ситком. 48 с.
14.00 «УНИВЕР». «Подарки» (16+). 
Ситком. 49 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
109 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 15 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские 
гены» 15 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - так-
сист» 16 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - репети-
тор» 17 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» 
18 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Бомж» 19 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
мамы» 20 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Супер-няня» 
21 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 9 с.
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Я - СЭМ»
03.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Не-
знакомец во времени 2» 2 с.
03.50 «ПРИГОРОД II» (16+). 1 с.
04.15 Х/ф «ДЖОУИ» 1 с.
04.40 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и ученик» 
2 с.
05.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 2 с.
06.00 «Школа ремонта». «Кухня вокаль-
ного мастерства» (12+). Программа

1 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Королевство»
03.05 Х/ф «Королевство»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Война 1812 года. Первая инфор-
мационная». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «САМАРА-2»
23.50 «Секретные материалы: ключи от 
долголетия». (12+)
00.45 «Девчата». (16+)

01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 5 с.
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 
Продолжение детектива (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
17.50 «Профессия - вор». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ»
23.15 Без обмана. «Отмороженная еда. 
Мясо и рыба» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Стволовые 
клетки» (12+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.15 Д/ф «Чёрная кровь»

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 «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 «Гоголь и ляхи» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, город 
испанцев»
12.25 «Линия жизни». Марк Пекарский. 
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц насеко-
мых»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 1 с.
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. Теа-
тральный роман-с»
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ»
17.20 Р. Щедрин. Концерт для фортепи-
ано с оркестром. Солист О. Мустонен. 
Дирижер В. Гергиев
18.10 Academia. Михаил Угрюмов. «Эпи-
демия XXI века». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Юровским
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счастливый 
человек!»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
23.00 Д/ф «Искушение цивилизацией»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.20 П.И. Чайковский. Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афанасьев. 

05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «24 кадра» (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Магниты
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Тюнинг автохлама
11.25 «Моя планета». Школа выживания. 
Адыгея
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
15.45 «24 кадра» (16+)
16.15 «Наука на колесах»
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ШПИОН»
22.30 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Магниты
23.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка
00.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Тюнинг автохлама
00.35 «Моя планета». Школа выживания. 
Адыгея
01.05 «24 кадра» (16+)
01.35 «Наука на колесах»
02.10 «Угрозы современного мира». 
Авиация
02.40 «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.10 «Наука 2.0». ЕХперименты»

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 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
04.45 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскар» 
75 с.
07.30 М/с «Монсуно» 25 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Абразивная сторона. Навязчивая 
мелодия» 146 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
13.30 «УНИВЕР». «Лжесаша» (16+). 
Ситком. 47 с.
14.00 «УНИВЕР». «Танина беремен-
ность» (16+). Ситком. 48 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
108 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 17 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 15 с.
21.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
02.40 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА»
04.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Не-
знакомец во времени» 1 с.
05.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 1 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние»
23.20 «Политика» (18+)
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «Лицо со шрамом»
03.05 Х/ф «Лицо со шрамом»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Сердце». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 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 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «САМАРА-2»
23.50 «Полярный приз»
01.45 Х/ф «АДВОКАТ» 1 с.
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Расста-
ваясь с иллюзиями»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА»
13.40 Без обмана. «Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ»
23.10 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль»
05.05 Т/с «Энциклопедия. Крокодилы»

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 «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал Мадрид» (Испания) - «Боруссия 
Дортмунд»
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
05.25 Дикий мир (0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Лики неба и земли»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! Архитектор 
Василий Свиньин. (*)
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 3 с.
15.10 Писатели нашего детства. «Юрий 
Коваль. На самой легкой лодке»
15.40 Власть факта. «Сладкая жизнь»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 В. А. Моцарт. Симфония №40. 
Дирижер А. Уткин
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев»
18.10 Academia. Виктор Садовничий. 
«От гипотез и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»
21.20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
00.00 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. в России. «ВПУСТИ 
МЕНЯ»
01.55 «Наблюдатель»

04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
07.00 Живое время. Панорама дня

08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Лавины
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Клюшка и шайба
10.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы
11.25 «Моя планета». За кадром. Шри-
Ланка
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
16.20 Большой спорт
16.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда (16+)
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Лавины
23.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Клюшка и шайба
00.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы
00.35 «Моя планета». За кадром. Шри-
Ланка
01.10 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
01.40 «Полигон». Окно
02.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Кинореволюция
03.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
03.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как 
это сделано
04.05 «Наука 2.0». ЕХперименты»
04.30 «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 «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
13.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
23.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 
РОУЗ»
03.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 21 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Шедевр. Атака улиток» 148 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 13 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
13.30 «УНИВЕР». «Подарки» (16+). 
Ситком. 49 с.
14.00 «УНИВЕР». «Аллина беремен-
ность» (16+). Ситком. 50 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
110 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 9 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 19 с.
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2»
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Убить миллиардера» 3 с.
03.35 «ПРИГОРОД II» (16+). 2 с.
04.05 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и вече-
ринка» 
04.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 3 с.
05.45 «Школа ремонта». «Ремонт с кос-
мической скоростью» (12+). Программа

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Психоз»
03.05 Х/ф «Психоз»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Ректор Садовничий. Портрет на 
фоне Университета»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 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 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «САМАРА-2»
23.50 «Территория страха». (12+)
00.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
02.50 Х/ф «АДВОКАТ» 2 с.
04.20 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»
09.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 «ХОЛОСТЯК». Продолжение 
фильма. (12+)
13.40 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ»
23.20 Х/ф «Хрущев и КГБ»
00.45 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «ВОРОВКА»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Д/ф «Лекарство от старости»
05.10 Т/с «Энциклопедия. Большие 
кошки»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 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 «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лион» - «Ювентус»
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Чеченцы. Обы-
чаи и традиции». (*)
13.15 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 4 с.
15.10 Писатели нашего детства. «Тамара 
Габбе. Волшебница из Города Масте-
ров»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон»
17.00 В. А. Моцарт. Концертная симфо-
ния. Дирижер Ю. Симонов
17.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело»
18.05 Д/ф «Гиппократ»
18.10 Academia. Виктор Садовничий. 
«От гипотез и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
00.00 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. в России. «ЧЕТЫРЕЖДЫ»
01.30 Концерт «Пир на весь мир»
01.55 «Наблюдатель»

04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон». Спасение подводной 

лодки
09.20 «Полигон». Окно
09.50 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Как мы видим цвет
10.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Из-
учение Солнца
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Трубочист
11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Фиджи
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Лыжный спорт. Континентальный 
кубок FIS. Прямая трансляция из Москвы
15.15 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
15.45 «Полигон». Окно
16.20 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Газпром-Югра» (Сургутский район). 
Прямая трансляция
20.50 Х/ф «ВИКИНГ»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Как мы видим цвет
23.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Из-
учение Солнца
00.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Трубочист
00.35 «Моя планета». Человек мира. 
Фиджи
01.10 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
01.40 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
02.10 «5 чувств». Обоняние
03.05 «Полигон». Панцирь
03.35 «Полигон». Саперы
04.00 «Полигон». РХБЗ
04.35 «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 «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 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
23.00 «27-я торжественная церемония 
вручения национальной кинематографи-
ческой премии «Ника» (16+)
02.05 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА»
03.55 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
78 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 22 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ты не знаешь Губку. Туннель-
перчатка» 149 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Аллина беремен-
ность» (16+). Ситком. 50 с.
14.00 «УНИВЕР». «Алла и Гена» (16+). 
Ситком. 51 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 19 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 20 с.
21.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D»
02.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.10 «ПРИГОРОД II» (16+). 3 с.
03.40 Х/ф «ДЖОУИ»
04.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 4 с.
05.25 «Школа ремонта». «Белые реки, 
пионные берега» (12+). Программа
06.20 Х/ф «САША + МАША. ДАЙД-
ЖЕСТ». «На природе» 2 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Голос. Дети» (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Ночь в музее»
02.25 Х/ф «Глаза змеи»
04.20 «В наше время» (12+)
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Киновойны по-советски». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
23.25 «Живой звук»
01.20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.10 Х/ф «АДВОКАТ» 3 с.

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена свое-
волия»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
16.40 «Доктор И...» (16+)
17.15 Петровка, 38 (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Жестокий 
романс» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Белые лилии»
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.15 Х/ф «ВИЙ»
01.50 Х/ф «ДАЧНИЦА»
03.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.40 Т/с «Энциклопедия. Муравьи»

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 происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
23.35 Х/ф «КОМА»
01.35 «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
04.30 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.55 Д/ф «Хор Жарова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
14.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
15.10 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака»
17.30 «Вокзал мечты»
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Загадка смерти Сте-
фана Батория». (*)
20.30 К 75-летию со дня рождения Генна-
дия Бортникова. «Эпизоды». (*)
21.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.45 «Линия жизни». Мария Гулегина. (*)
00.00 Х/ф «БАБОЧКИ»
01.55 «Искатели». «Загадка смерти Сте-
фана Батория». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников»

04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
09.50 «Наука 2.0»

11.25 «Моя планета». Вершины России
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
14.30 «Полигон»
16.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.10 Х/ф «ВИКИНГ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge
00.00 Большой спорт
00.15 «Наука 2.0»
01.50 «Моя планета»

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 «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.40 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «КУХНЯ» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
02.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 23 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 15 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 20 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 «Comedy Баттл. Суперсезон»(16+)
23.00 «Stand Up. Дайджест» (16+). 7 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Муз/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2»
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.20 «ПРИГОРОД II» (16+). 4 с.
03.50 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и муж» 7 с.
04.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 5 с.
05.35 «Школа ремонта» (12+). Программа
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Жизнь как мираж» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Соседские войны» (12+)
14.10 Х/ф «Спортлото-82»
15.55 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
1-я»
02.10 Х/ф «Трудности перевода»
04.00 Х/ф «Приключения желтого пса»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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. «Со-
бор Василия Блаженного». «Азорские 
острова. Курорт на вулкане»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.40 Субботний вечер
18.00 «Юрмала». Фестиваль юмористиче-
ских программ. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»
00.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
02.45 Горячая десятка. (12+)

04.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Д/ф «Удивительные миры Циолков-
ского»
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.35 Православная энциклопедия
09.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
14.45 «12 СТУЛЬЕВ». Продолжение 
фильма (12+)
15.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
17.05 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 «Временно доступен». Александр 
Градский. (12+)
01.15 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
03.00 Д/ф «Боль»
04.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями»

05.30 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+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
23.35 Х/ф «ДУХLESS»
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Большая семья. Ольга Будина. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
12.55 Пряничный домик. «Русская вышив-
ка: от креста до гипюра». (*)
13.25 Д/ф «Клан сурикат»
14.10 Красуйся, град Петров! Павловский 
парк. (*)
14.40 «Огненные струны»
16.05 К 65-летию Бориса Плотникова. 
«Альбом есть памятник души...» Творче-
ский вечер в МХТ им. А. П. Чехова
17.15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
19.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
20.25 «Больше, чем любовь»
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия». Петер Штайн
22.45 Х/ф «В ПОРТУ»
00.40 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Пако де Лусия и его группа
01.55 «Легенды мирового кино». Зоя 
Федорова. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Виталий Минаков (Россия) против Чейка 
Конго Прямая трансляция из США
07.00 Большой спорт
07.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
патрулей. Мужчины
09.30 Большой спорт
10.25 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
патрулей. Женщины
12.00 Биатлон. Гонка чемпионов
18.30 Большой спорт
18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.05 Х/ф «Смертельная схватка»
23.35 Большой спорт
00.00 Профессиональный бокс. Юрген 
Бремер против Энцо Маккаринелли Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA
02.20 «Наука 2.0»
03.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток»

06.00 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+). 
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+). «Бремен-
ские музыканты»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Русалочка»
09.55 М/с «Том и Джерри»
10.25 «Мухнём на Луну» (16+)
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(16+)
20.15 «ТОР» (16+) Фэнтези США, 2011 г.
22.25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
02.15 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
04.05 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.00 Т/с «В УДАРЕ!»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/с «Слагтерра» 30 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 11 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Разлученные 
братья» 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 9 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
16.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1»
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Stand Up. Дайджест» (16+). 8 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛИПУЧКА»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

4 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Лучший кинороман Сидни Шелдона 
«Обратная сторона полуночи» (16+)
15.15 «Евгений Леонов. Страх одиноче-
ства» (12+)
16.10 Х/ф «Полосатый рейс»
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Финал культового фильма «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2-я» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Телефонная будка»
01.30 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
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 «Смеяться разрешается»

12.40, 4.20 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный 
концерт. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
03.35 Комната смеха. до 04.37

05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Допрыгни до облачка», «Отчаянный кот 
Васька»
06.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
07.25 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
08.45 «Фактор жизни» (6+)
09.20 Х/ф «ВИЙ»
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
17.05 Детективы Виктории Платовой. 
«БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
00.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
02.15 Д/ф «Жизнь на понтах»
03.50 Д/ф «Политика на четырех лапах»

04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Т/с «Энциклопедия. Слоны»

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. «Зенит» - «Рубин». 
Прямая трансляция
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ»
23.35 Х/ф «ОТЦЫ»
01.30 «Школа злословия»
02.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.55 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская. (*)
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Обряды бесермян». (*)
12.50 Гении и злодеи. Эрнст Гофман. (*)
13.20 Д/ф «Я видел улара»
14.00 «Пешком...» Москва студенческая. 
14.30 «Что делать?» 
15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Чадар: связь миров»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Люстра купцов Елисе-
евых». (*)
19.30 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.45 Х/ф «КОММУНИСТ»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 Спектакль «Сатирикон» «РИЧАРД 
III»
00.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
01.55 Д/ф «Клан сурикат»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская архитектура»

05.20 Х/ф «ВИКИНГ»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 Большой спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Ко-
мандная гонка. Мужчины
09.40 «Полигон»

10.10 Большой спорт
10.20 «Российский керлинг. Шахматы на 
льду»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Ко-
мандная гонка. Женщины
11.40 Большой спорт
11.50 «24 кадра» (16+)
12.20 «Наука на колесах»
12.50 «Рейтинг Баженова». (16+)
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
15.45 Большой спорт
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
21.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
23.10 Большой спорт
23.30 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Виталий Минаков (Россия) против Чейка 
Конго (16+)
01.25 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета». Максимальное при-
ближение. Париж
02.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад»

06.00 М/ф «Горшочек каши» (0+). «Дюй-
мовочка» (0+). «Девочка и Медведь» (0+). 
«Дереза» (0+). «По следам бременских 
музыкантов»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 Гав-стори (16+) 
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 
13.00 Рецепт на миллион (16+)

14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
17.25 «ТОР» (16+) Фэнтези
19.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
00.25 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
02.25 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
04.15 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.10 Т/с «В УДАРЕ!»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.05 М/с «Слагтерра» 31 с.
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Похититель желаний» 13 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. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1»
17.00 «ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Х/ф «ТАЙНА ПРОШЛОГО»
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
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ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении краткосрочного плана 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2014 
год, расположенных на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии сЖилищным кодексом Российской-

Федерации и статьёй 14 Закона Московскойобласти от 
01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах,расположенных на территории Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Утвердить  краткосрочный план проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на 2014 год, расположенных на территории городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2.Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4.Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить 

на заместителя главы городского поселения Заречье 
А.В. Горбунова.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                          

Ю.Д. Чередниченко 

Краткосрочный план проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2014 год, расположенных 

на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Московской области

№ 
п/п

адрес МКД вид капитального ремонта сумма приме-
чание

1 143085,Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.№1

ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

61854,42

2 143085,Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье,  д.№4

ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

69398,16

3 143085,Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул.Березовая, д.№5

ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

173599,24

4 143085,Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье,  д.№6а

ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

326330,18

5 143085,Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье,  ул. Заречная, д.№19

ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

165987,06

6 143085,Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Заречная. д.№21

ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

165987,06

7 143085,Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.№23

ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

165987,06

8 143085,Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, д.№6б

ремонт крыши, в том числе переустройство не-
вентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю утепление и (или) 
ремонт фасада

2194594

 

Заместитель главы городского поселения Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

28.02.2014 г. №  6
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ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток 

в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продам участок 11 соток, 
Можайский район, д. Горетово, 
100000000, торг. Тел. 8-925-282-
09-60 

 Продаю полдома с участ-
ком 7,5 соток в деревне. От-
дельный вход, хороший подъ-
езд, газ подведен к дому. 90 км 
по Новорижскому шоссе. Тел. 8 
(925) 858-65-83  

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

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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 руб. Тел. 8 (495) 223-
06-18, Юрий Валерьевич  

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции (жен., прописка М/
МО) для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово). 
З/п от 10000 руб. Тел. 8 (495) 
223-06-18

 Требуется на постоянную 
работу уборщица (прописка М/

МО) для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово). 
График работы - 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, з/п от 18000 руб. 
Тел. 8 (495) 223-06-18, Юрий Ва-
лерьевич 

 ООО СК «Полистрой» на 
постоянную работу требуется 
менеджер по работе с клиента-
ми. Требования: РФ, опыт ра-
боты с клиентами, знание ПК 
и 1С. З/п от 30000 руб. Тел.: 8 
(495) 597-09-41, 8 (495) 775-09-
60. Контактное лицо: Светлана 
Владимировна  

 Библиотеке №2 МБУК 
«Одинцовский городской би-
блиотечно-информационный 
центр» срочно требуется веду-
щий библиотекарь. Требования: 
специальное образование, стаж 
работы не менее 3 лет. Тел. 8 
(495) 591-10-80

 Такси - Одинцово. Пригла-
шаем водителей. Стаж от 5 лет. 
Зарплата высокая. Тел. 8-926-
598-47-37, Алексей 

 Фирма приглашает на ра-
боту: менеджера-консультанта 
в отдел продаж окон ПВХ, жа-
люзи. Требования: прописка 
МО, уверенный ПК, в/о;  мон-
тажные бригады (окна из ПВХ, 
алюминия, евробруса). Требо-
вания: опыт работы не менее 
2 лет,  автомобиль, инстру-
мент. Условия работы и оплаты 
по результатам собеседова-
ния. Запись по тел.: 8-903-722-
74-51 - строго в будни с 10 до 
19 час.

 Инженер промышленной 
вентиляции с опытом от 3 лет 
требуется на работу в г. Один-
цово. Проектирование, подго-
товка КП, организация монтажа, 
диагностика неисправностей. 
Знание AutoCAD. З/п от 50000 
руб. + %. Тел. 8 (495) 970-08-01, 
5973433@gmail.com

  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. БТИ, приватиза-
ция, межевание, ввод в экс-

плуатацию, разрешение на 
строительство. Регистрация, 
ликвидация, изменения: НП, 
ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.д. МО, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-80-
55, 8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров 
отечественного и импорт-
ного производства. На дому. 
Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально, квали-
фицированно (профильный 
вуз, стаж более 20 лет). Чест-
ные цены на детали. Без вы-
ходных. Тел.: 593-55-90, 8-916-
463-15-45

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Деньги наличными на лю-
бые цели от 5 до 500 тыс. руб. 
Быстро! Для граждан РФ.  Без 
залогов, поручителей, спра-
вок. По паспорту. Пенсионерам 
скидки. Без выходных. С лю-
бой кредитной историей. Тел.: 
8-925-024-20-80, 8-925-480-43-
24 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 
7727544905, ОГРН 1057747214106, юридический адрес: 143082, Московская обл., 
Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123Б) Чернышов Валерий Пе-
трович (ИНН 361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Воронежская обл., г. 
Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.ru), участник  НП «СРО АУ «Се-
веро-Запада» (№001-3; ИНН 7825489593; 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 1/3, подъезд 6), действующий на основании решения Арбитражного суда Москов-
ской области по делу № А41-40031/12 от «3» июня 2013г., сообщает: торги по прода-
же имущества должника, являющегося предметом залога ОАО «Сбербанк России», 
назначенные на 19.03.2014г. на 10.00 на электронной торговой площадке http://lot-
online.ru по лотам: №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 не состоялись. В соответствии с действующим законодательством по лотам №№ 
8, 10, 22 договор купли-продажи будет заключен с единственным участником, допу-
щенным к участию в тогах: ООО Компания «Ориент-Ресурс» (652600, Кемеровская 
обл., г. Белово,  ул. Юбилейная 12, оф. 16; ИНН: 4202028824, ОГРН: 1064202020233) 
по цене продажи: лот №8 – 79650 руб., лот №10 – 79650 руб., лот №22 – 1132332 
руб., на условиях приобретения данного имущества по цене равной начальной цене 
продажи соответствующего лота. 

По лоту №9 торги состоялись, победителем торгов признано ООО Компания 
«Ориент-Ресурс» (652600, Кемеровская обл., г. Белово,  ул. Юбилейная 12, оф. 16; 
ИНН: 4202028824, ОГРН: 1064202020233), цена продажи 16 593.75 руб.

Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему, участия в капитале конкурсного управляюще-
го и саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий.

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.Акулово, 
(гп Одинцово), ул.Центральная, д.59/1 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Одинцово и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения жителей дома, рас-

положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Акулово, д.59/1 (вх.№ 4488-ф от 08.10.2013 г.) по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 1145 кв.м., кадастровый номер 
50:20:0070219:114, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Акулово, (гп Одинцово), 
ул.Центральна, д.59/1, с «для индивидуального жилищного 
строительства и личного подсобного хозяйства» на «под мало-
этажное жилищное строительство», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания на 18 ч.00 мин. 14 

апреля 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 

1145 кв.м., кадастровый номер 50:20:0070219:114, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Акулово, (гп Одинцово), ул.Центральна, д.59/1, с «для инди-
видуального жилищного строительства и личного подсобного 
хозяйства» на «под малоэтажное жилищное строительство»,

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

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

2.2. Членов комиссии: 
-  Колюкановой М.А. - заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово;

- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию администрации городского по-
селения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 28 марта 2014 года по 11 апреля 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

25.03.2014 г. № 228

Постановлением Главы городского посе-
ления Одинцово 10.02.2014 г. № 77 «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу включения 
в границы населенного пункта города Одинцово 
и изменения вида разрешенного использования 
земельных участков «ЛимэксКомп», располо-
женных в границах городского поселения Один-
цово Одинцовского района Московской области 
с местоположением в районе д. Губкино»  на-
значены публичные слушания.

Информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете «Один-
цовская Неделя» от 21.02.2014 года №7 (545).

Публичные слушания были проведены 
06.03.2014 года в 18.00 по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Вырубово, 
здание администрации, с участием заинтере-
сованных лиц, жителей городского поселения 
Одинцово.

Выступили:  
Лещев В.Н., Кутепов В.Н. – представите-

ли ООО «ЛимэксКомп»;  
Струков А.И., Якушенко Н.С., Лахова 

Ю.Г., Матвеев Д.Н., Панова А.В., Замятина М.А., 
Ушаков Г.А, Бизюков В.И., Савельев В.А, За-
йцев В., Дягтерева О.Н., Семеник Д.И, Ермаков 
В.Е., Зуенок В.В., Мартынов Д.В., Матвеев Д.И. 
- жители городского поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступи-
ли с предложениями:

1. Считать возможным включение в грани-
цы населенного пункта г. Одинцово и изменения 
вида разрешенного использования земельных 

участков с «для сельскохозяйственного произ-
водства» на «для размещения торгового много-
функционального комплекса», принадлежащих 
ООО «ЛимэксКомп» на праве собственности, 
расположенных в границах  городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области,  с местоположени-
ем в  районе д. Губкино, а именно:

- Земельного участка площадью 50000 
кв.м, К№50:20:0020401:1252, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения;

- Земельного участка площадью 19867 
кв.м, К№50:20:0020401:1261, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения.

2. Считать не возможным включение в 
границы населенного пункта г. Одинцово и из-
менения вида разрешенного использования 
земельных участков с «для сельскохозяй-
ственного производства» на «для размещения 
торгового многофункционального комплекса», 
принадлежащих ООО «ЛимэксКомп» на праве 
собственности, расположенных в границах  го-
родского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области,  
с местоположением в  районе д. Губкино, а 
именно:

- Земельного участка площадью 50000 
кв.м, К№50:20:0020401:1252, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения;

- Земельного участка площадью 19867 
кв.м, К№50:20:0020401:1261, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения.

Председатель В.А. Кудрявцев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу 
включения в границы населенного пункта города 

Одинцово и изменения вида разрешенного использования 
земельных участков ООО «ЛимэксКомп», расположенных 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 

района Московской области с местоположением 
в районе д. Губкино
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ОАО «Одинцовское КХиБ» предлагает 
ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 8
Тел.: 8 (495) 593-87-52, 593-00-68

E-mail: kommhoz@gmail.com ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
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ам

а

Требуются:
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ 
• МАРКЕР
• ПОВАР СУШИ

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 ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Муниципальному унитарному предприятию 
«ЖКХ Назарьево» требуются:

 

Приветствуется опыт работы в жилищно-коммунальном хозяйстве.
По вопросам обращаться с 9-00 до 18-00 по тел. 8 (495) 634-03-52.

• Секретарь-руководителя   
 от 24000 руб.
• Специалист по охране труда  
 по совместительству
• Инженер-энергетик   
 от 30000 руб.
• Электромонтёр от 22000 руб.
• Мастер участка теплового  
 хозяйства от 30000 руб.
• Мастер участка водоснабжения  
 и водоотведения от 25000 руб.

• Слесарь-ремонтник   
 от 22000 руб.
• Слесарь АВР от 24000 руб.
• Электрогазосварщик    
 от 24000 руб.
• Обходчик сетей от 15000 руб.
• Оператор котельной    
 от 15000 руб.
• Водитель  от 24000 руб. 
• Машинист экскаватора     
 от 30000 руб. ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а
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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.

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Собственность. Рельеф. 
Досада. Фен. Гетера. 
Лопата. Острословие. Колер. 
Скромность. Политес. Унисон. 
Дикарь. Очи. Кондор. Банкир. 
Акварель. Низина. Кепка. 
Жанр. Имя. Баркас. Арк. 
Павлиноглазка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Трудоголик. Подобострастие. 
Силос. Пилюлькин. Афера. 
Блендер. Тор. Турки. Ананас. 
Сеньор. Такси. Сода. 
Окорочок. Нирвана. Лён. 
Караул. Размен. Вес. Приказ. 
Линёк. Марк. Состоятельность. 
Аляска.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Медицинский центр   ЛЕКСМЕД
• Акушерство
• Гинекология
• Урология
• Венерология
• Эндокринология

8(495)510-41-14, 8(985)764-08-68

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

и другие виды медицинской 
деятельности

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
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а
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ОФИЦИАНТКА,ОФИЦИАНТКА,

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА

ли
це
нз
ия

 №
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-0

1-
00
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89
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20

08

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

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

ре
кл
ам

а

Лицензия № 50-01-000772

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

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

Тел. 505-02-31

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

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)

• Электромеханик по   
 ремонту и обслуживанию  
 электроустановок

• Медицинская  сестра

• Водитель (кат. B, C, D)

• Посудомойщица

• Повар  в  кафе

• Официант

ли
це
нз
ия

 №
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о-
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-0
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00
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.0
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20

08

Åæåäíåâíî
ñ 9:00 äî 21::00

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 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.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

“Äåíòà”    
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8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а


