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

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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«Посадочная полоса» герою-лётчику
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в Одинцовском филиале Санкт-Петербургского 
учебного центра «ПЯТЬ ИЗ ПЯТИ»

• Высококвалифицированные преподаватели
• Занятия в мини-группах по 6-8 человек

г. Одинцово, Можайское шоссе, 80 Б, 
бизнес-центр «Алькор», 6 этаж

в Одинцовском филиале Санкт Петербургского

Подготовка к Подготовка к ЕГЭЕГЭ и  и ГИАГИА

бизнес-цец нтр «Алькор», 6 этаж

8(495)778-34-88 8(495)778-34-88 www.5iz5.ruwww.5iz5.ru
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Герою Советского Союза, заслуженному лётчику-
испытателю Александру Михайловичу Тюрюмину, 
установившему 43 мировых авиационных рекорда, 
вручен сертификат на получение земельного 
участка в Одинцовском районе.
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Расширенное заседание 
правительства под руковод-
ством губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва со-
стоялось 21 октября, в меропри-
ятии приняли участие руководи-
тели областных министерств и 
ведомств, а также главы муни-
ципальных образований, связь 
с которыми поддерживалась в 
режиме видеоконференции.

Открывая заседание, Ан-
дрей Воробьёв представил 
нового министра социальной 
защиты населения Московской 
области Ирину Фаевскую, кото-
рая с 2013 года занимала долж-
ность заместителя министра в 
данном ведомстве. Он охарак-
теризовал Ирину Клавдиевну 
Фаевскую как человека опытно-
го, положительно себя зареко-
мендовавшего, на которого воз-
лагаются серьезные надежды 
по решению социальных задач.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ 
БОЛЬШЕ МУСОРНЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ

Повестку заседания пра-
вительства Андрей Воробьёв 
открыл с вопроса благоустрой-
ства дворовых территорий в на-
селенных пунктах Московской 
области, в частности - вопроса 
организации сбора и вывоза му-
сора.

В настоящее время раз-
рабатывается областной закон 
«О благоустройстве», который 
определит единые стандарты, 
нормы и правила в сфере бла-
гоустройства территорий.

«Особое внимание хочу 
обратить на стандарты благо-
устройства, - обратился Андрей 
Воробьёв к участникам заседа-
ния. - Благоустроенный город 
должен иметь необходимый на-
бор комфортных и безопасных 
условий для жизни людей - это 
детские площадки, информа-
ционные стенды, освещение, 
площадки для сбора мусора, 
скамейки. И это минимальные 
требования». 

В рамках губернаторской 
программы «Наше Подмоско-
вье» реализуется проект «Чи-
стое Подмосковье», основной 
целью которого является под-
держание чистоты и порядка 
на территории области. По по-

ручению главы региона был 
проведен анализ ситуации с не-
санкционированными свалками 
твердых бытовых отходов, по-
казавший наличие недостаточ-
ного количества контейнерных 
площадок для сбора мусора. 

«Существует закономер-
ность: вокруг многоквартирных 
домов, организаций и предпри-
ятий, а также индивидуальных 
предприятий ситуация относи-
тельно благополучная, - отме-
тил глава региона. - И наоборот, 
вокруг частных домовладений, 
СНТ и по обочинам дорог на-
блюдаются несанкционирован-
ные свалки. Такому положению 
дел способствует отсутствие 
цивилизованных площадок под 
мусор». 

Андрей Воробьёв дал по-
ручение главам муниципаль-
ных образований и городских 
округов провести инвентариза-
цию всего контейнерного парка 
и до 10 декабря текущего года 
предоставить адресные списки 
площадок для размещения му-
сорных контейнеров. 

Глава региона отметил так-
же положительные тенденции 
по уменьшению незаконных 
свалок ТБО и установке контей-
нерных площадок в Королёве, 
Долгопрудном, Солнечногорске, 
Мытищах, Сергиевом Посаде. 

По словам главного госу-
дарственного административ-
но-технического инспектора 
Московской области Татьяны 
Витушевой, на сегодняшний 
день в регионе около 14 тысяч 
контейнерных площадок. Также 
глава Госадмтехнадзора отме-
тила, что на территории области 

в рамках программы «Чистое 
Подмосковье» реализуется про-
ект по установке мусорных кон-
тейнеров вдоль дорог.

РЕМОНТ ДОРОГ

В рамках заседания был 
рассмотрен вопрос о ходе ре-
ализации программы ремонта 
дорог в Московской области. Гу-
бернатор Подмосковья отметил 
важность проделанной работы. 

«Это большая программа, 
и особенно приятно, что в этом 
году мы начинаем вводить в 
эксплуатацию целую череду 
больших объектов, которые по-
зволят заметно улучшить транс-
портную ситуацию в области, 
- подчеркнул Андрей Воробьёв. 
- Мы взяли на себя обязатель-
ства ежегодно ремонтировать 
не менее 10% региональных 
дорог. В этом году отремонтиро-
вали 1512 км».

По словам губернатора об-
ласти, в текущем году сдаются 
четыре объекта строительства.

Так, в конце декабря пла-
нируется открыть движение 
по строящемуся путепроводу 
у платформы «Хлебниково» в 
Долгопрудном. Объект возво-
дится в рамках губернаторского 
проекта «Свободный переезд» 
программы «Наше Подмоско-
вье». 

В завершающей стадии на-
ходится реконструкция участка 
с 0 км по 4 км автомобильной 
дороги Щелково - Фряново в 
Щелковском районе. Как отме-
тил начальник Главного управ-
ления дорожного хозяйства Мо-
сковской области Константин 

Ляшкевич, данная автодорога 
будет расширена до четырех 
полос движения, и ее рекон-
струкция позволит увеличить 
перспективную пропускную 
способность трассы в два раза 
и при этом обеспечить безопас-
ное движение транспорта.

Третий объект - строитель-
ство транспортной развязки на 
пересечении Лихачевского шос-
се и автодороги Москва - Санкт-
Петербург в Химках. Срок от-
крытия рабочего движения в 
конце 2014 года синхронизиро-
ван с окончанием строитель-
ства головного участка автодо-
роги Москва - Санкт-Петербург 
с 15 по 58 километр. 

 «Сегодня строятся 22 объ-
екта общей стоимостью 70 млрд 
933 млн рублей», - уточнил Кон-
стантин Ляшкевич.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЗЬМУТ ПОД 
СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ

Руководитель региона так-
же обратил внимание участ-
ников заседания на проблему, 
связанную с незаконным возве-
дением многоквартирных домов 
на участках для индивидуаль-
ного строительства. 

«Очень большое количе-
ство жалоб связано с тем, что 
люди теряют свои сбереже-
ния, вкладываясь в незаконное 
строительство. В частности, в 
Дмитровском районе на шести 
сотках расположился девяти-
этажный дом, - сказал Андрей 
Воробьев. - Такого рода строи-
тельство - это откровенное мо-
шенничество». 

По заявлению главы регио-
на, «необходимо организовать 
системный контроль всего про-
цесса строительства: от проек-
та до конкретного решения». 

«Обращаю ваше внимание, 
что этот вопрос находится цели-
ком и полностью в зоне ответ-
ственности глав муниципаль-
ных образований, - подчеркнул 
Андрей Воробьёв. - При этом 
особое внимание проблеме 
должны уделять главы сельских 
и городских поселений. Учиты-
вая масштаб проблемы, мы на 
региональном уровне будем 
пристально следить за проис-
ходящим». 

Губернатор Подмосковья 
дал поручение главам муни-
ципальных образований соз-
дать муниципальные межве-
домственные комиссии для 
подготовки дорожных карт по 
решению существующих про-
блем. Кроме того, министру 
строительного комплекса реги-
она Марине Оглоблиной было 
рекомендовано оказать данным 
комиссиям необходимую мето-
дическую помощь и обеспечить 
контроль. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ 
ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ

Также на заседании реги-
онального правительства ми-
нистр экологии и природополь-
зования Московской области 
Анзор Шомахов представил 
проект постановления «Об ох-
ране окружающей среды в Мо-
сковской области». Документ 
определяет введение ограниче-
ний использования нефтепро-
дуктов и других видов топлива, 
сжигание которых приводит к 
загрязнению атмосферного воз-
духа на территории Московской 
области. 

«Принятие постановления 
позволит предъявлять более 
жесткие требования к моторно-
му топливу, - прокомментиро-
вал Анзор Шомахов. - На сегод-
няшний день неблагоприятные 
выбросы от автомобильного 
транспорта в регионе превыша-
ют в 3,5 раза выбросы от стаци-
онарных источников промыш-
ленных предприятий».

По словам министра эко-
логии и природопользования 
Московской области, сейчас жи-
тели региона пользуются мотор-
ным топливом категории К3, что 
не соответствует европейским 
стандартам. 

«С первого января мы пере-
ходим на топливо категории 
К5. Это позволит сберечь нашу 
окружающую среду и благопри-
ятный атмосферный воздух. 
Принятое постановление даст 
нам такое изменение, при кото-
ром в моторном топливе содер-
жание доли серы будет снижено 
в 10 раз», - заключил Анзор Шо-
махов. 

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв в понедельник раскрити-
ковал работу застройщика «СУ-155» в 
районе Павшинская пойма подмосков-
ного Красногорска и отметил, что если 
отношение у компании к работе не поме-
няется, то она больше не сможет реали-
зовывать свои строительные проекты в 
регионе. 

Совещание под руководством Ан-

дрея Воробьёва состоялось в понедель-
ник в Доме Правительства Подмосковья. 
В нем рассматривались вопросы о ходе 
реализации проекта застройки и благо-
устройстве Павшинской поймы и другие 
проблемные вопросы. В совещании при-
няли участие вице-губернатор Москов-
ской области Ильдар Габдрахманов, за-
меститель председателя Правительства 
Подмосковья Герман Елянюшкин, ми-

нистр строительного комплекса Марина 
Оглоблина, глава Красногорского райо-
на Борис Рассказов, глава Красногорска 
Павел Стариков.

«Если вы зарабатываете деньги, то, 
пожалуйста, не обманывайте, не обижай-
те людей. Сегодня первое, о чем я хочу 
заявить, это то, что требования людей 
справедливы. В случае если ваш «по-
черк» по стройке будет подобен тому, что 

мы видим сегодня, строить вы в Подмо-
сковье не будете», - сказал губернатор.

Он отметил, что власти региона не 
позволят такого отношения ни к жите-
лям, ни к себе.

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора и 
Правительства Московской 

области и портала «В Подмосковье»

Андрей Воробьёв провёл расширенное заседание 
Правительства Московской области

СУ-155 запретят строить жилье в Подмосковье 
без выполнения обязательств
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1 сентября в Новой 
Трехгорке планиро-
вали открыть второй 
муниципальный дет-
ский сад. Правда, это 
так и не случилось. 
Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов посетил недо-
строенное дошколь-
ное учреждение на 
220 мест.

Детский сад, расположен-
ный на улице Кутузовской, 29, 
сегодня пустует, здесь осталось 
благоустроить двор и довести 
до конца внутренние работы - 
подключить бассейн, пищеблок, 
а также укомплектовать группы. 
Оборудование и мебель есть, 
надо лишь расставить все по 
своим местам. Беда в том, что 
уже месяц здесь не появляются 
рабочие. «Садик рассчитан на 
11  групп детей в возрасте от 
двух до семи лет, будут ясель-
ные группы. Планируется много 
бесплатных дополнительных 
услуг», - рассказывает будущая 
заведующая, куратор детсада 
Ирина Соловьева. Глава Один-
цовского района Андрей Иванов 
осмотрел пустующее здание и 
так прокомментировал сложив-
шуюся ситуацию: «Очевидно, 

что необходимы определенные 
меры воздействия. Мы, как из-
вестно, изменили подход к за-
стройщикам - акцент в первую 
очередь делается на социаль-
ных обязательствах. Строи-
тельство детских садов, школ, 
поликлиник - это первоочеред-
ные задачи. И компания «СУ-
155», строящая этот детский 
сад, тоже должна усвоить, что 
сначала - выполнение соци-
альных обязательств и только 
потом - возведение многоэтаж-
ных домов. Мы будем жесткими 
и непримиримыми с теми, кто 
не выполняет этих требова-
ний». Вместе со специалистами 
Управления образования рай-
она и представителями компа-
нии-застройщика Андрей Ива-
нов осмотрел и двор будущего 
детсада, который пока выглядит 
непривлекательно. «Строитель-
ство детского сада началось 
в 2013 году, и еще много надо 
сделать, чтобы он превратился 
в завершенное образователь-
ное учреждение», - пояснила 
начальник Управления образо-
вания района Ольга Ляпистова. 

Когда этот детский сад за-
работает, пока что неизвест-
но. Компания-застройщик свои 
обязательства выполнять не 
торопится. Но с его открыти-
ем в микрорайоне может быть 
полностью ликвидирована 
«детсадовская» очередь. Пока 

же здесь не подключили и ото-
пление. Глава района, обраща-
ясь к представителю подрядной 
организации, такую ситуацию 
назвал хамством: «Ни рабочих, 
ни отопления, ни технических 
условий. Это все надо было 
сделать еще в прошлом году!» 

Администрация района 
предпринимает все меры, что-
бы в ближайшее время в дет-
ском саду были возобновлены 
работы как внутри помещения, 
так и на прилегающей террито-
рии.  А самое главное - завер-
шены в кратчайшие сроки.

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

3НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

«Застройщики должны чётко соблюдать 
взятые на себя обязательства»

Андрей ИВАНОВ: 
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Перед совещанием участники встре-
чи обошли территорию кластера. В 
рамках своего визита члены Правитель-
ства осмотрели внутренние помещения 
поликлиники №1 и родильного дома, 
стойку электронной регистратуры и по-
общались с пациентами. Им был так-
же продемонстрирован пункт отпуска 
льготных лекарственных препаратов и 

предоставлена информация о стоимости 
лекарственного обеспечения. Затем со-
бравшиеся осмотрели площадки, пред-
назначенные для строительства детско-
го и хирургического корпусов.

В конференц-зале Управления здра-
воохранения после обхода прошла пре-
зентация дизайн-проекта новых объ-
ектов медицинской инфраструктуры. 
Первой темой встречи стали реконструк-
ция и строительство здания и корпуса 
поликлиники №1. Комплекс, состоящий 
из двух зданий, будет расположен на 
территории действующей поликлиники 
на улице Маршала Бирюзова. 

Целью инвестиционного проекта яв-
ляется увеличение мощности до 1500 
посещений в смену, получение полно-

го комплекса поликлинических услуг на 
территории одного современного меди-
цинского центра. «Мы увидели, в каком 
состоянии сейчас находятся поликлини-
ка и родильный дом. Безусловно, поли-
клиника требует капитального ремонта. 
Здание не соответствует санитарно-эпи-
демиологическим нормам, там явно не 
хватает площадей. Поток пациентов 
гораздо больше, чем предполагает по-
стройка. Поэтому сейчас мы рассматри-
вали инвестиционные проекты по даль-
нейшему расширению поликлиники, над 
которыми уже давно работает Одинцов-
ский район вместе с медиками и стро-
ителями. Проект позволит полностью 
отреставрировать здание поликлиники, 
а также возвести дополнительный кор-
пус. Это будет клинико-диагностический 
центр со вторым этажом для оказания 

специализированной медицинско-поли-
клинической помощи: централизованной 
клинической лабораторией, современ-
ным медицинским оборудованием, в том 
числе рентгенологическим и ультразву-
ковым. Будут работать узкие специали-
сты, функционировать палаты дневного 
стационара. Появится возможность ма-
лоинвазивной хирургии, когда пациент 
может получить помощь вне стационара, 
в поликлинике. Эта услуга очень попу-
лярна у нашего населения и востребова-
на в крупных населенных пунктах. Наша 
задача - привлечь  квалифицированные 
кадры, которые будут соответствовать 
такой материальной базе», - прокоммен-
тировала министр здравоохранения Мо-
сковской области Нина Суслонова.

Масштабным проектом также явля-
ется пятиэтажное здание Одинцовской 
ЦРБ (стационар) на 400 коек (рекон-
струкция), хирургический корпус на 450 
коек (строительство), здание детской 
больницы на 150 коек (строительство) с 
отделением консультативно-амбулатор-
ного приема на 8-10 врачебных участ-
ков. В соответствии с планом, комплекс 
площадью 8,8 га, состоящий из трех зда-
ний, будет расположен на территории 
действующей Центральной районной 
больницы по адресу: г. Одинцово, ул. М. 
Бирюзова, д. 5. 

«Второй крупный проект касается 
строительства хирургического корпуса 
с койками хирургического, травматоло-
гического, отоларингологического про-
филя, 12 операционными, реанимацией. 
Это очень важно с точки зрения оказания 
помощи в экстренных ситуациях. Что ка-
сается травматологии, то ни для никого 
не секрет, что у нас растет количество 
дорожно-транспортных происшествий, 

4 СОБЫТИЕ

В Одинцово обсудили 
перспективы строительства 

нового хирургического комплекса 
и детской больницы

17 октября делегация Пра-
вительства Московской 
области посетила медицин-
ский кластер в Одинцово. 
Состоялось обсуждение 
проекта его реконструкции и 
развития. В составе рабочей 
группы были заместитель 
Председателя Правитель-
ства Московской области 
Герман ЕЛЯНЮШКИН, за-
меститель Председателя 
Правительства Московской 
области Ольга ЗАБРАЛОВА, 
министр здравоохранения 
Подмосковья Нина СУСЛО-
НОВА, глава Одинцовского 
района Андрей ИВАНОВ, 
заместитель руководителя 
администрации Одинцов-
ского района Татьяна МЕД-
ВЕДЕВА. Центральной темой 
встречи стали перспективы 
строительства на территории 
медицинского кластера но-
вого современного хирурги-
ческого комплекса и детской 
больницы.
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количество пострадавших в авариях 
на федеральных, областных и мест-
ных трассах. Очень важно обеспечить 
сегодня специализированную высоко-
технологичную помощь именно этого 
профиля, включая нейрохирургию 
- инсульты и черепно-мозговые трав-
мы. Чтобы люди не теряли драго-
ценное время при транспортировке 
в московские клиники и институты. 
У нас не хватает нейрохирургиче-
ской помощи по Московской области 
в целом и в Одинцовском районе, в 
частности. Здесь, в Одинцово, нас 
устраивает транспортная логистика, а 
сформировавшиеся пациентопотоки 
очень удобны для оказания медицин-
ской помощи по окружному принципу, 
- отметила министр здравоохранения 
Подмосковья Нина Суслонова. - Не 
менее важным проектом является 
детская больница. Сегодня она, к со-
жалению, находится в здании бывше-
го детского садика. Современный про-
ект рассчитан как на поликлинику, так 
и на стационар. Причем с профиль-
ными отделениями, которые сегод-
ня особенно востребованы. Детская 
больница также будет работать по 
окружному принципу. Как известно, с 
2015 года все медицинские учрежде-
ния приобретают областной статус. 
Поэтому больница будет работать на 
весь округ: на Одинцово и близлежа-
щие муниципалитеты. Здесь также 
будет развиваться высокотехнологич-
ная помощь».

Целью инвестиционного проекта 
является не только увеличение мощ-
ности до 1000 коек и количества по-
сещений до 750 детей в смену, но и 
создание современного медицинского 
комплекса, отвечающего всем норма-
тивам и требованиям с персоналом 
около 1000 человек. В 2014 году за-
планировано завершение проектно-
изыскательских работ по данному 
объекту. «Сегодня мы присутство-
вали на первой презентации проек-
тировщиков. Проекты еще в стадии 
доработки, и мы можем вносить свои 
корректировки. Наша задача - что-
бы медицинские учреждения соот-
ветствовали современному уровню, 
как этого требует наш губернатор 
Андрей Юрьевич Воробьёв. Чтобы 
этот проект был на должном уровне: 
с вентиляционными ламинарными по-
токами, отдельными операционными, 
правильными входными группами для 
маршрутизации пациентов - как это 
делают в Европе. Проект мы еще изу-
чаем, вносим свои корректировки и 
предложения, а через неделю выне-
сем на обсуждение в правительство», 
- подчеркнула Нина Суслонова.

В сельском поселении 
Ершовское побывал 
Александр Михайлович 
Тюрюмин - Герой Совет-
ского Союза, заслуженный 
лётчик-испытатель СССР, 
мастер спорта СССР между-
народного класса. Ему вру-
чили сертификат на полу-
чение земельного участка в 
Одинцовском районе. 

В начале встречи Александр Ми-
хайлович вместе с главой района Ан-
дреем Ивановым и главой поселения 
Ершовское Виктором Бабуриным воз-
ложил цветы к мемориалу памяти рос-
сийских воинов. Лётчику было 13 лет, 
когда началась Великая Отечественная 
война, на которой погибли брат и отец. 

Согласно законодательству России 
каждый Герой Советского Союза и Рос-
сии, полные кавалеры орденов Славы 
имеют право получить от государства 
земельный участок. Лётчик-испытатель 
Объединенного конструкторского бюро 
имени С.В. Ильюшина с такой просьбой 
обратился в администрацию района 
около года назад. 

«Радует, что вы из всей России вы-
брали именно Одинцовский район - са-
мый комфортный, экологически чистый 
район в Московской области. Мы выде-
лили вам участок в деревне Грязь, где 
прекрасная экология, нет глобальных 
строек, нагромождения многоэтажек. 
Здесь практически нетронутая при-
рода. Буду надеяться, что вы и жить 
переедете в Одинцовский район. И мы 
тогда по праву будем гордиться, что на-
шим земляком стал  легендарный чело-
век, Герой Советского Союза», - сказал 
Андрей Иванов, вручая Александру 
Михайловичу Тюрюмину документы 
на землю и памятные подарки. Теперь 
знаменитому лётчику предстоит осваи-
вать 18 соток «посадочной полосы». 

Родился Александр Михайлович в 
Иркутской области. С 1935 года жил в 
Бурятии, где и окончил школу. Поступил 
в Иркутское художественное училище: 
«Я в основном был портретистом, в на-
чальных классах с картинок рисовал 
портреты Пушкина. И во время войны 
приходилось даже  подрабатывать на 
этом деле. Соседки уже знали, что я 
что-то там малюю немножко, кому-то 
однажды нарисовал по фотокарточке 
портретик ушедшего на фронт мужа. 

Стали приходить женщины с такой же 
просьбой - как говорится, земля слухом 
полнится. И я рисовал. Кто картош-
ки даст, кто - кусочек хлеба». Однако 
Саша решил стать лётчиком и вскоре 
поступил в Бугурусланское лётное учи-
лище гражданского воздушного флота 
СССР. Окончил его в 1948 году. «В то 
время, как правило, юноши мечта-
ли пойти на флот или в авиацию. Это 
первое, так сказать, у ребят в то вре-
мя было желание - стать лётчиком или 
моряком. И когда я  увидел в Иркутске 
объявление о наборе в лётное учили-
ще, подумал: что же я буду всю жизнь 
сидеть за полотнами, писать картины? 
Вот она, открывается моя дорога! Лёт-
ная. Вот это моё!» - рассказывает Алек-
сандр Михайлович.  

С 1948 по 1959 годы работал пило-
том авиапредприятий Казахстанского и 
Московского управлений гражданского 
воздушного флота. В 1960 году окончил 
Школу лётчиков-испытателей. «Начи-
нал я с маленького двукрылого самоле-
та ПО-2, затем переучился на Ил-12 и 
перевелся в Москву, потом Ил-14, а по-
том меня взяли в школу лётчиков-испы-
тателей. Когда предложили, я с великой 
радостью и удовольствием пошёл. Ка-
кой же уважающий себя лётчик не хо-

тел бы стать лётчиком-испытателем? 
Но не каждому это удается. Среди лёт-
ного состава это считается вершиной 
лётной деятельности. И я с великим 
удовольствием пошёл в эту школу», - 
вспоминает Александр Михайлович.

С 1960 года - на лётно-испытатель-
ной работе в Государственном научно-
исследовательском институте Граж-
данской авиации. Принимал участие в 
испытаниях самолётов Ил-18. С 1963 
года - на лётно-испытательной рабо-
те в Объединенном конструкторском 
бюро имени Ильюшина. Испытывал 
Ил-38, Ил-62, Ил-86. Отважный лёт-
чик чудом остался жив при испытании 
опытного образца Ил-62, когда из 17 
человек, находившихся на борту, по-
гибли 10. Его общий налет - 19 тысяч 
часов. «Коккинаки, один из самых вы-
дающихся лётчиков-испытателей, на-
чал испытывать Ильюшинские самоле-
ты в 1932 году и закончил в 1963 году. 
Я закончил на Ил-86, самолет на 350 
пассажиров. Такой вариант назывался 
«багаж при себе», тогда еще понятия 
не было о терроризме», - рассказывает 
летчик. 

Он представлял отечественные 
самолеты на международных выстав-
ках, совершал рейсы на внутренних 
воздушных линиях, проверяя возмож-
ности эксплуатации самолета Ил-76 в 
условиях Севера. За выполнение важ-
ных государственных заданий по испы-
танию новой авиационной техники был 
награжден орденами Красного Знаме-
ни, Красной Звезды,  «Знак Почета». 

Сын Александра Михайловича 
тоже был лётчиком, один из внуков - 
автогонщик. О своей жене, с которой 
прожили вместе 61 год, летчик вспоми-
нает с любовью и нежностью. Кстати, 
Александр Михайлович, еще и пре-
красно поёт, любит рыбалку - каждый 
год ездит на Байкал. И в свои 86 лет не 
перестает радоваться жизни.

Екатерина ГАЙДАШОВА

«Посадочная полоса» 
герою-лётчику

Наша справка

Для информации

Александр Михайлович Тюрю-
мин установил 43 мировых 
авиационных рекорда. Из них 
22 - вторым пилотом. В 1975 
году - 25 рекордов грузоподъем-
ности и скорости на самолете 
Ил-76, в 1981 году - 18 рекордов 
скорости на самолете Ил-86.

В этом году уже трем Героям 
Советского Союза вручили до-
кументы на участки в Одинцов-
ском районе. В скором времени 
еще один получит такой 
сертификат. 
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14 октября, в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, в актовом зале 
Московской духовной академии и семи-
нарии состоялся торжественный прием 
по случаю 200-летия пребывания Мо-
сковских духовных школ в Троице-Сер-
гиевой лавре. Мероприятие возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси КИРИЛЛ. В празднике приняли уча-
стие иерархи и духовенство Поместных 
Православных Церквей, ректоры и де-
легации духовных школ Русской Право-
славной Церкви, полномочный предста-
витель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе, председатель 
Попечительского совета Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры и Московской ду-
ховной академии Александр БЕГЛОВ, 
преподаватели и учащиеся Московской 
духовной академии. В числе почетных 

гостей церемонии был глава Одинцов-
ского района Андрей ИВАНОВ.

В ходе праздника Святейший Па-
триарх Кирилл вручил ряд церковных 
наград. Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов был удостоен ордена 
Преподобного Сергия Радонежского 
III степени - «во внимание к помощи 
Московской духовной академии». С 
высокой наградой Андрея Иванова по-
здравил благочинный церквей Один-
цовского округа   архимандрит НЕСТОР 
(Жиляев):

«Уважаемый Андрей Робертович!
Сердечно поздравляю вас с высокой 

церковной наградой - орденом Препо-
добного Сергия Радонежского III сте-
пени!

Данной наградой Святейший Па-
триарх Кирилл по достоинству оценил 
ваше деятельное участие в восстанов-
лении вековых духовных устоев наше-
го народа: его веры, культуры и нрав-
ственных ценностей.

Верю, что Господь Бог молитвами 
преподобного Сергия Радонежского да-
рует вам силы и крепость для несения 
непростого служения главы Одинцов-
ского района на благо как его жителей, 
так и нашего народа.

Да благословит Господь все ваши 
благие начинания и проекты!»

В рамках торжественной церемо-
нии полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федеральном 
округе, председатель Попечительского 
совета Свято-Троицкой Сергиевой лав-

ры и Московской духовной академии 
Александр Беглов передал собравшим-
ся приветствие от имени Президента 
Российской Федерации Владимира ПУ-
ТИНА. В своем выступлении он напом-
нил, что глава государства был одним из 
инициаторов масштабного празднования 
700-летия со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского и внимательно 
следил за подготовкой к торжествам. «В 
том, что сегодня академия в таком бла-
голепии отмечает 200-летие пребывания 
в Троице-Сергиевой лавре, конечно, за-
слуга и Его Святейшества, Президента 
Российской Федерации и премьер-мини-
стра Дмитрия Анатольевича Медведева. 
Утвержденный план подготовки к торже-
ствам включал и реставрацию, и рекон-
струкцию зданий духовной академии», 
- подчеркнул Александр Беглов.

Андрей Иванов удостоен ордена 
Преподобного Сергия Радонежского III степени

Муниципальный координатор ЕГЭ 
по Одинцовскому району сообщает, что  
по информации Рособрнадзора, ЕГЭ-
2015 пройдёт в два этапа:  досрочный 
и основной. Однако ЕГЭ по географии 
можно будет сдать уже 14 февраля 2015 
года. Это смогут сделать выпускники 
прошлых лет и учащиеся 10 и 11 клас-
сов, завершившие освоение программы 
по этому предмету. Выпускники прошлых 
лет также в феврале смогут сдать ЕГЭ 
по русскому языку. Выпускникам про-
шлых лет, проживающим на территории 
Одинцовского муниципального района и 
желающим сдать экзамен по географии 
и русскому языку в феврале 2015 года, 
необходимо подать заявление в Управ-
ление образования до 1 декабря 2014 
года.

Досрочный этап ЕГЭ-2015 
пройдет с 23 марта 
(математика) по 18 апреля. 
На 24 апреля назначен 
резервный день.

Основной этап пройдет с 25 мая по 
5 июня. 25 мая состоится ЕГЭ по гео-
графии и литературе, 28 мая - по русско-
му языку. ЕГЭ по математике пройдет 1 
июня (базовый уровень) и 4 июня (про-
фильный уровень). Отметим, что уро-

вень экзамена по математике (базовый 
или профильный) выбирает сам обуча-
ющийся. 

Завершится основная волна ЕГЭ 
2015 года 26 июня (резервный день).

Выпускники 2014-2015 учебного 
года, выпускники прошлых лет, прожи-
вающие на территории Одинцовского 
муниципального района, а также лица, 
окончившие образовательные учреж-
дения со справкой в предыдущие годы, 
должны подать заявление на участие в 
ЕГЭ или ГВЭ (государственном выпуск-
ном экзамене для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) до 1 февраля 
2015 года.

В сентябре 2015 года пройдет по-
следняя пересдача неудовлетворитель-
ных результатов ЕГЭ этого года для сле-
дующих категорий участников:

• лиц, получивших повторно не-
удовлетворительный результат по одно-
му из обязательных предметов;

• лиц, не преодолевших мини-
мальный порог по предметам по выбору.

Проведение ЕГЭ в июле 
2015 года не планируется.

Обращаем внимание 11-классников 
и их родителей, что в 2015 учебном году 

все выпускники 11 классов должны будут 
в обязательном порядке получить допуск 
к государственной итоговой аттестации, 
т. е. уже в декабре сдать экзамен в фор-
ме итогового сочинения, а лица с огра-
ниченными возможностями здоровья - в 
форме изложения или сочинения (на вы-
бор).

В соответствии с рекомендациями 
Рособрнадзора по организации и прове-
дению итогового сочинения (изложения) 
оно будет проводиться в первую среду 
декабря текущего года (3 декабря 2014 
года). Заявление на участие в экзамене в 
форме итогового сочинения (изложения) 
подаётся в школу, где учится выпускник, 
за две недели до проведения данного эк-
замена (т. е. до 17 ноября 2014 года).

По желанию выпускники прошлых 
лет также могут принять участие в эк-
замене в форме итогового сочинения в 
целях дальнейшего использования его 
результатов при поступлении в учрежде-
ния высшего образования. В 2014-2015 
учебном году они могут написать итого-
вое сочинение в один из трёх дней: 3 де-
кабря 2014 года, 4 февраля 2015 или 6 
мая 2015 года.

Как сообщают в Рособрнадзоре, 
проект расписания в настоящее вре-
мя проходит согласование. Однако на 
официальном портале единого государ-

ственного экзамена  (www.ege.edu.ru) вы 
можете ознакомиться с ПРОЕКТОМ рас-
писания ЕГЭ 2015 года.

Разъяснения к проекту 
расписания ЕГЭ 2015 года

Досрочный февральский период 
предусмотрен для:

• выпускников прошлых лет;
• лиц, окончивших образователь-

ные организации со справкой в предыду-
щие годы.

Досрочный период (март - апрель) 
предусмотрен для:

• выпускников прошлых лет;
• лиц, окончивших образователь-

ные организации со справкой в предыду-
щие годы;

• выпускников текущего года, не 
имеющих академической задолженно-
сти, в том числе за итоговое сочинение 
(изложение), и в полном объеме выпол-
нивших учебный план или индивидуаль-
ный учебный план.

• обучающихся 11 классов, закон-
чивших изучение программ по отдель-
ным учебным предметам и имеющих 
годовые отметки не ниже удовлетвори-
тельных по всем учебным предметам 
учебного плана за предпоследний год 
обучения (10 класс).

О сроках проведения и проекте расписания ЕГЭ-2015
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Благотворительный фонд «Лизонька» 
ИНН 5032138748, КПП 503201001
Банк получателя: ОАО «УРАЛСИБ», г. Москва, 
143000, Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, д. 2
Расчетный счет:  40703810002050000219
БИК 044525787
Корреспонденсткий счет: 30101810100000000787
Назначение платежа: Добровольное благотворитель-
ное пожертвование для помощи вынужденным пере-
селенцам из Украины

Всю необходимую информацию вы можете получить 
по адресу Благотворительного фонда «Лизонька»: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Би-
рюзова, дом 30 а (здание библиотеки) и по телефону 
+7(495) 518-20-34.

Благодарим за ваше неравнодушие!

Уважаемые жители
Одинцовского района!

Благотворительный фонд 
«Лизонька» открыл счёт, 

на который вы можете 
перечислить денежные средства 

для оказания помощи людям, 
покинувшим места своего 
постоянного проживания 

в Республике Украина.

15 октября в здании рай-
онного Дома культуры и 
творчества (бывший ГДО) 
открылась благотвори-
тельная выставка-продажа 
картин Сообщества неза-
висимых художников Мо-
сквы и Московской области. 
Вырученные средства будут 
переданы в фонд помощи 
пострадавшим от боевых 
действий в Донецке и Лу-
ганске.

С просьбой оказать со-
действие в организации 
выставки представите-
ли Сообщества неза-
висимых художников 
обратились в област-
ное Министерство 
культуры. Сотруд-
ники Министерства 
в свою очередь на-
правили запросы в 
муниципалитеты Под-
московья. Первым от-
кликнулся Одинцовский 
район.

- Мы сразу связались с руко-
водителем Дома культуры и творчества 
Максимом Кошкаревым, и он предоста-
вил нам площадку под выставку. На экс-
позиции представлено более 200 картин 
известных художников - Сергея Удаль-

цова, Евгения Синева, Виталия Руско и 
многих других. Некоторые из этих работ 
ранее выставлялись в галереях первой 
величины - как российских, так и зару-
бежных. Произведения написаны в раз-
ных стилях и жанрах: есть и портреты, 
и натюрморты, и множество пейзажей. 
Посетить выставку интересно будет 
всей семьей, потому что найти полотно 
по душе здесь сможет человек любого 
возраста и мироощущения, - рассказы-
вает заместитель председателя Комите-
та по делам молодежи, культуре и спор-
ту администрации Одинцовского района 
Олег Демченко.

Экспозиция работает еже-
дневно с 10 до 18 часов. 

Все это время на вы-
ставке «дежурит» ру-
ководитель Сообще-
ства независимых 
художников Москвы 
и Московской об-
ласти Шамиль 
Шавликов. Он с 
уд о вол ь с т в и ем 
проведет экскурсию 
по выставке и отве-
тит на интересующие 

вас вопросы. Органи-
заторы экспозиции под-

черкивают, что главная ее 
цель - благотворительность.

- Конечно, художники - это не во-
енные, и вместо винтовок они держат 
в руках кисти. Но тем не менее у всех 
представителей нашего сообщества 

активная гражданская позицию, мы глу-
боко переживаем трагические события, 
которые сейчас происходят на Украи-
не. Поэтому и решили помочь жителям 
пострадавших регионов этой страны и 
устроить эту выставку-продажу. Будем 

надеяться, что она придется по душе 
жителям Одинцовского района, - проком-
ментировал событие Шамиль Шавликов. 
Экспозиция продлится до 31 октября.

Валерия БАРАНЦЕВА

Благотворительные полотна
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В Одинцовском районе уже в этом 
году появится Молодежный парла-
мент - площадка для реализации 
идей и проектов молодежи. 
20 октября завершился прием за-
явок желающих быть в его составе. 

Сегодня у комиссии по формирова-
нию районного Молодежного парламента 
работы много. Ведь в скором времени ей 
предстоит огласить список членов ново-
го парламента, который, кстати, в районе 
будет сформирован впервые. Его членом 
может стать гражданин России в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающий в районе. 
Молодежный парламент будет состоять из 
делегатов от представительных органов 
местного самоуправления района, пред-
ставителей молодежных общественных 
объединений, учреждений, предприятий, 
самовыдвиженцев, представителей учени-
ческого самоуправления, школьников. 

Секретарь комиссии по формирова-
нию Молодежного парламента Константин 
Струков прокомментировал итоги приема 
заявок: «Считаю, что этап приема заявок 
прошел удачно. Заявок достаточно для 
формирования нашего парламента. При-
ятно отметить, что представители авто-
ритетных молодежных организаций, та-
ких как движение молодых политических 
экологов «Местные» и «Молодая гвардия 
Единой России», также изъявили желание 
работать в Молодежном парламенте. На-
деюсь, это даст дополнительные возмож-
ности для продуктивной работы». 

Кстати, большинство заявок посту-
пили от кандидатов-самовыдвиженцев 
- молодых ребят, никогда профессиональ-
но не занимавшихся политикой. Список 
включенных в состав Молодежного пар-
ламента будет опубликован на официаль-
ной странице «ВКонтакте»: http://vk.com/
odinparlam. 

- Мы постараемся довести данную 
информацию до общественности и ины-
ми доступными способами. Мне очень хо-
чется организовать встречу кандидатов в 
члены Молодежного парламента с главой 
Одинцовского района Андреем Ивановым. 
Думаю, это возможно, потому что власть 
в нашем районе стала более открытой 
для диалога с гражданским обществом. 
Встречи с молодежью и представителями 
широкой общественности уже не раз орга-
низовывались, и я верю, что эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем. Уверен, что 
каждому молодому человеку, который по-
дал заявление в Молодежный парламент, 
вне зависимости от того, попадет он в его 
состав или нет, есть что сказать. Для них 
будет важна возможность высказаться пу-
блично. Надеюсь, что так оно и будет, - до-
бавил Константин Струков. 

Он также подчеркнул, что комиссия по 
формированию Молодежного парламента 
постарается быть максимально лояльной 
ко всем, кто изъявил желание работать в 
его составе. 

Напомним, кандидаты в члены парла-
мента представляли в комиссию заявле-
ние с приложением краткой биографии, 
выписки из протокола собрания делеги-
рующего органа и проект, содержащий 
предложения по развитию района, а также 
формы и методы его реализации. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Парламент 
молодёжи

Мучительная ситуация вокруг 
аварийного дома пансионата 
«Голубое озеро» в Кубинке, 
который за его ужасающее 
состояние окрестили «домом-
призраком», тянулась более 
20 лет. В советские времена 
пансионат принадлежал Мин-
строю СССР. В 1992 году он 
был приватизирован, а в 1996 
году произошла коммуналь-
ная катастрофа - разморожена 
котельная. Пансионат пришел 
в запустение, собственник 
«Голубого озера» был признан 
банкротом. Жилой дом в 2007 
году перешел в распоряжение 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом, а жители дома 
оказались предоставлены 
сами себе. Ни Роскомимуще-
ство, ни муниципалитет не 
хотели ставить дом на баланс.

В конце весны этого года глава 
Одинцовского района Андрей Ива-
нов, занимавший на тот момент пост 
руководителя администрации, встре-
тился с жителями многострадально-
го дома и назвал условия, в которых 
жили люди, просто недопустимыми. 
В кратчайшие сроки администра-
ция Одинцовского района 
нашла необходимые де-
нежные средства на 
покупку квартир для 
переселенцев. 

21 октября де-
сять семей, заре-
гистрированных 
в «доме-призра-
ке», стали обла-
дателями нового 
комфортного жи-

лья. Важно отметить, что жители по-
лучили квартиры, площадь которых 
такая же либо даже превышает зани-
маемую в аварийном доме. Также за 
счёт администрации Одинцовского 
района в каждой квартире были про-
ведены необходимые отделочные 
работы и установлено основное обо-
рудование. «В январе мы получили 
поручение нашего губернатора Ан-
дрея Юрьевича Воробьёва и поста-

рались выполнить его в крат-
чайшие сроки. Это новые 
стандарты в управле-
нии, которые мы вво-
дим в Одинцовском 
районе, - подчер-
кнул Андрей Ива-
нов. - Администра-
ция района нашла 
денежные сред-
ства, необходимые 
для покупки квартир 

для 12 семей и их переселения. На 
приобретение квартир и необходи-
мый ремонт было выделено порядка 
55 миллионов рублей».

Со всеми новосёлами заключе-
ны договоры социального найма. Но 
перед этим в обязательном поряд-
ке проводилась процедура снятия с 
регистрационного учёта по старому 
месту жительства. Далее на осно-
вании договора социального найма 
переселенцы регистрировались по 
новому месту жительства в доме-но-
востройке №8 по Наро-Фоминскому 
шоссе. Представители управляющей 
компании также подписывали с ново-
сёлами необходимые документы, а 
именно - акт приёма-передачи ново-
го жилья. После процедуры оформ-
ления счастливым переселенцам 
вручили ключи от их новых уютных 
квартир и они поехали готовиться к 
переезду.

Трудно найти 
 более счастливых...

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
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реклама

Отвернуться или 
остановиться?

18 октября в 
МУ МВД России 
«Одинцовское» 
состоялся День от-
крытых дверей для 
учащихся выпуск-
ных классов обще-
образовательных 
учреждений Один-
цовского района.

В мероприятии приняли 
участие помощник началь-
ника управления, начальник 
отдела по работе с личным 
составом подполковник вну-
тренней службы Дмитрий Ще-
буняев, инспекторы отдела по 
работе с личным составом Га-
лина Ненашева и Виктор Буш.

Полицейские подробно 
ознакомили старшеклассни-
ков с порядком и требовани-
ями, предъявляемыми к же-

лающим поступить в высшее 
учебное заведение МВД Рос-
сии.

Сотрудники полиции так-
же рассказали ребятам о 
работе участковых уполно-
моченных полиции, экспер-
тов-криминалистов, сотруд-
ники кинологической службы 

продемонстрировали работу 
служебных собак.

В завершение встречи 
школьники поблагодарили 
стражей правопорядка за ув-
лекательную и познаватель-
ную беседу, а также получили 
брошюры со всей необходи-
мой информацией.

Выпускников пригласили 
в полицию

Очень часто там, где бы-
вает много народа, можно уви-
деть просящих милостыню. У 
церквей, вокзалов, возле вхо-
дов и выходов станций метро  
просят по-разному. Кто-то поет 
и танцует, привлекая к себе 
внимание, а кто-то стоит, опу-
стив голову, с протянутой рукой. 
Ни для кого сегодня не секрет, 
что нищенство - основа серьез-
ного бизнеса, и те, кто просит, 
- это только видимый краешек 
довольно мрачного айсберга. 
Именно поэтому многие прин-
ципиально не подают попро-
шайкам. Не раз слышала, что 
«нищие», не скрываясь, выбра-
сывают монетки меньше номи-
нала, который их (или их хозя-
ев) устраивает. Согласитесь, 
когда кто-то откровенно прене-
брегает твоими кровными так, 
словно они ничего не стоят, это 
по меньшей мере  неприятно. 
Но есть и те, кто действительно 
нуждается в нашем участии и 
помощи. А вот их-то мы неред-
ко и не замечаем.  

Некоторое время назад 
наша семья отдыхала за грани-
цей.  Как-то вечером мы с бра-
том сидели в кафе на берегу 
моря. Вокруг было так красиво 
- луна, лунные дорожки на мор-
ской глади, негромко шумел 
прибой. К столику, за которым 
мы сидели, подошла девушка 
и начала молча расставлять на 
его краю какие-то игрушки. Мы 
и внимания особого на это не 
обратили - привыкли к делови-
тым уличным торговцам. Меня 
только смутило, что девушка не 
сказала ни слова. Я даже сочла 
это за бесцеремонную грубость. 
Мельком оглядев игрушки на 
столе и визитку, оставленную 
возле них, я продолжила раз-
говор с братом о какой-то рядо-
вой ерунде. И в то же время я 
совершенно явно ощущала, что 
что-то не так. До сих пор пом-
ню то чувство смутной тревоги, 
которое я списала на избыток 
впечатлений. И в котором  не 
захотела разобраться…

Через несколько минут де-
вушка вернулась, так же без-
молвно собрала игрушки, как их 
выложила, и ушла. Она ничего 
не ответила на мои спешные 
оправдания, что мы уже вы-
росли и нам эти вещицы про-
сто-напросто ни к чему. Более 
того, она даже не заметила, 

что я ей что-то сказала. Вот 
тут моя тревога, до сих пор та-
ившаяся, стала мне понятной: 
строка на визитке, которую я 
мельком сочла именем девуш-
ки, на самом деле означала ее 
неспособность слышать. Мне 
внезапно стало сокрушающее 
стыдно за свое равнодушие и 
невнимательность. Да, мне не 
нужны были эти игрушки, но я 
бы могла дать ей деньги про-
сто так. Ведь она, будучи инва-
лидом, не захотела сидеть на 
шее у близких, а пошла зара-
батывать, делать то, что ей под 
силу. При всей моей нелюбви к 
проявлению излишней сенти-
ментальности и беспричинным 
слезам, я расплакалась. Ощу-
щение собственного безраз-
личия и жестокости буквально 
обожгло. Я взяла деньги и вы-
бежала на тротуар, прошла 
вдоль почти всю улицу. Люди 
гуляли толпами, но ее не было 
нигде…

Чувство вины периодиче-
ски возвращалось. Меня мучи-
ла мысль, что я могла помочь 
и не сделала этого. Кто знает, 
может той девушке была нужна 
срочная помощь, а до необхо-
димой суммы ей не хватало как 
раз нескольких евро, которые я 
могла бы ей дать. Это, конеч-
но, вряд ли,  скажете вы, - уж 
несколько евро она смогла бы 
найти. Но если бы ей помогли 
многие, это было бы уже суще-
ственно. За пару евро на отды-
хе я купила бы шоколада. А она 
- лекарство. Эти деньги были 
нужнее, совершенно очевидно, 
что не мне.

И кто знает, лжет ли очеред-
ная бабушка в метро, стоящая 
с жалкой сумочкой и картонной 
коробочкой? Не исключено, 
что она может оказаться шар-
латанкой. Но ведь может быть 
и так, что у нее на самом деле 
не хватило пенсии на хлеб по-
сле оплаты квартиры и покупки 
лекарств. Посмотрите на такую 
протянутую руку и положите 
туда хотя бы мелочь из своего 
кармана, отсутствие которой 
никак не повлияет на вашу 
жизнь. Хотя почему не повлия-
ет? Несколько монеток, сущий 
пустяк, могут однажды вернуть-
ся неоценимым добром.

Юлия Бубнова, ученица 
11 «В» класса гимназии ОГУ
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16 октября в Один-
цовской средней 
школе №12 прошла 
конференция лиде-
ров ученического са-
моуправления «Наш 
выбор».

В ней приняли участие 
представители «Сообщества 
обучающихся Экополиса Один-
цовского «ЛЕВ». Условно меро-
приятие было разделено на две 
части: награждение лауреатов 
районного конкурса «Акулы 
пера» и выборы нового прези-
дента вышеупомянутого объ-
единения «ЛЕВ». Предыдущий 
президент, который занимал 
этот пост в течение трех лет, 
окончил школу с золотой меда-
лью и сейчас получает высшее 
образование в одном из мо-
сковских вузов.

Детское общественное объ-
единение «ЛЕВ» (Легче, Если 
Вместе) существует в Один-
цовском районе уже 10 лет и 
сейчас объединяет  несколько 
тысяч целеустремленных и де-
ятельных подростков. Ребята 
занимаются общественной ра-
ботой как в родной школе, так 
и вне ее стен. Работа ведется 
по различным направлениям 
- экологическому, социо-куль-
турному, патриотическому 
и т.д. В рамках каждого из 
них регулярно проводятся 
тематические мероприятия. 
Школьники помогают одино-
ким пенсионерам, посещают 
районные детские дома и ин-
тернаты, участвуют в турс-
летах. План мероприятий 
составляют 
сами. 

На со-
брании при-
сутствовали пред-
ставители практически всех 
районных учебных заведе-
ний. В рамках конкурса «Аку-
лы пера», который проходил 

между школьными печатными 
изданиями, в различных номи-
нациях было отмечено много 
газет. Проводила награждение 
куратор объединения «ЛЕВ», 
главный специалист отдела по 
дополнительному образова-
нию и воспитательной работе 
администрации Одинцовского 
района Елена Есютина. Лучшей 
ученической газетой в этом году 
была признана газета «Диа-
лог», которая выходит в Кубин-
ской средней школе №1. Когда 
все начинающие «акулы пера» 
стали обладателями заслу-
женных призов и заняли свои 
места в актовом зале, Елена 
Викторовна дала старт второ-
му, более продолжительному и 
серьезному этапу конференции 
- выборам нового президента 
сообщества «ЛЕВ».

- Сегодня мы должны из-
брать человека, который видит 
будущее нашего объединения 
и может повести за собой всех 
остальных районных школь-
ников. 2014 год стал в районе 
годом выборов. В сентябре мы 
избрали молодого, энергичного 
и очень талантливого челове-
ка - Андрея Иванова, который 
возглавил Одинцовский район. 
И я надеюсь, что возглавлять 
«ЛЕВ» будет тоже самый актив-
ный и деятельный из вас, - на-
путствовала подростков Елена 
Есютина.

Непосредственной церемо-
нии выборов предшествовало 
несколько творческих заданий, 
во время которых ребята мог-
ли проявить свои организа-
торские и умственные спо-
собности и доказать своим 
ровесникам, что именно они 
достойны звания президента 
сообщества «ЛЕВ». Сначала 
школьников разделили на пять 
равных групп, в которых они за 
несколько минут должны были 
познакомиться и найти друг с 
другом общий язык. Далее всех 
ждало «фото на память» - кон-
курс, где каждая команда за от-
веденное время была обязана 
придумать оригинальную идею 
для коллективного снимка. Сле-
дующим испытанием было соз-

дание коллажа. Каждой сборной 
организаторы раздали листы 
ватмана, канцелярские принад-
лежности, рекламные проспек-
ты и различные газеты и журна-
лы. В течение 10 минут ребята 
должны были с помощью всех 
этих «подручных материалов» 
изобразить на бумаге свое ви-
дение «идеального лидера». 
Креатива современной молоде-
жи уж точно не занимать - каж-
дый из получившихся плакатов 
хотелось рассматривать долго 
и внимательно. К слову, на не-
которых из них в качестве «по-
казательных примеров» лидера 
присутствовали и Владимир Пу-
тин с Андреем Ивановым.

Затем началось самое ин-
тересное. Посовещавшись, ре-
бята должны были выбрать из 
своей группы одного кандидата 
на пост президента сообщества 
«ЛЕВ». Новоиспеченный кан-
дидат в свою очередь, руковод-
ствуясь плакатом, должен был 
рассказать собравшимся, как в 
его понимании выглядит лидер, 
и что он может сделать на благо 
родного Одинцовского района 
и объединения «ЛЕВ», в част-
ности. Так как одна из команд 
так и не смогла определиться с 
выбором между двумя персона-
ми, организаторы конференции 
в виде исключения разрешили 

выйти в финал шести школьни-
кам. В «группу счастливчиков» 
вошли ученица Маловяземской 
средней школы Алина Савен-
кова, ученица Одинцовской 
средней школы №3 Мэри Ако-
пян, ученик Кубинской средней 
школы №2 Дмитрий Егоров, 
ученик Одинцовской гимназии 
№7 Игорь Саулин, ученица 
Большевяземской гимназии Ва-
лерия Дерепо и ученица Кубин-
ской средней школы №1 Алина 
Рахматова. Каждый по-своему 
описал, что в его понимании 
есть настоящий лидер, но та-
кие качества, как патриотизм, 
смелость, воспитанность, об-
разованность, умение слушать 
и заботиться о своих «подо-
печных» прозвучали в каждом 
выступлении. Заключительным 
испытанием были каверзные 
вопросы (как от организаторов 
мероприятия, так и из зала). 
Школьникам предлагалась 
сложная проблема: например, 
ребята решили организовать 
в родном учебном заведении 
дискотеку, но администрация ни 
в какую на это не соглашается 
или ситуация, когда  подростки 
пошли в поход в лес, но сопро-
вождающий их взрослый неожи-
данно пропал. Кандидаты долж-
ны были рассказать, как бы они 
поступили в данном случае, 
будучи главой ученического са-
моуправления. «Битва умов» 
получилась интенсивной и по-
хорошему азартной. Сами вы-
боры проходили путем голосо-
вания с помощью бюллетеней, 
которые «электорат» опускал 
в специальный контейнер. Все 
по-взрослому!

По результатам голосова-
ния новым президентом «Со-
общества обучающихся Экопо-
лиса Одинцовского «ЛЕВ» стал 
представитель Одинцовской 
гимназии №7 Игорь Саулин. По-
здравляем и желаем успехов на 
столь ответственном посту.

Валерия БАРАНЦЕВА
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У «Льва» - новый президент

Первая встреча в 
формате «Литератур-
ный салон» состоя-
лась в субботу 18 ок-
тября в театральном 
центре «Жаворонки».

Инициатива провести та-
кой вечер и в последующем 
сплотить некий клуб друзей 
- любителей литературы и по-
эзии принадлежала режиссёру 
и руководителю молодёжной 
театральной студии «Крылья» 
Ольге Кобецкой. Ну а посколь-
ку в этом году страна отмеча-
ет 200-летие со дня рождения 
Лермонтова, тема напрашива-

лась сама собой.
По задумке автора, лирика 

Лермонтова в этот вечер про-
звучала как в стихах, так и в ро-
мансах. Стихи читали артисты 
студии «Крылья». Пели соли-
сты академического ансамбля 
«Кантилена» районного Дома 
культуры и творчества. Руково-
дитель и концертмейстер кол-
лектива - Галина Постникова.   

А для знакомства с со-
бравшимися первыми членами 
литературного объединения 
приглашённый поэт, ведущий 
редактор отдела литературы 
«Литературной газеты» Максим 
Замшев предложил поговорить 
о современной русской поэзии 

в контексте традиций Михаила 
Лермонтова. И можно сказать, 
что литературное общение со-
стоялось. Со своими стихами 
выступил одинцовский поэт 
Владимир Яшин-Маренников.  

На мой вопрос, собирается 
ли в дальнейшем центр прово-
дить вечера в таком формате, 
Ольга Кобецкая ответила, что 
коллектив очень долго думал, 
как это всё оформить и подать. 
«Сегодня, кажется, всё полу-
чилось. А в будущем мне бы 
хотелось, чтобы литературный 
салон ещё более походил на 
беседу. Проводить такие встре-
чи мы планируем у нас же, но 
уже не в зале, а в театральном 

кафе. Хочется, чтобы люди 
больше поговорили, пообща-
лись, почитали свои стихи, но 
для этого публику надо опреде-
лённым образом подготовить. 
Хочется, чтобы на эти вечера их 
участники приходили подготов-
ленными близко к теме». 

На следующее воскресенье 
в театральном центре заплани-
рован фестиваль театральных 
коллективов «Взмах крыла». В 
числе знаменитых гостей в Жа-
воронках ожидают появления 
писателя, поэта, драматурга 
Юрия Полякова, который, кста-
ти, в августе проводил в этом 
театре свой творческий вечер. 

 Ирина КОМЕЛЬ

«Литературный салон» - первое знакомство
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Когда диагноз - не приговор,
 а начало выздоровления

11ОБЩЕСТВО

Письмо в 
редакцию

Горячая Горячая 
линия линия 
Общественной Общественной 
палаты палаты 
Одинцовского Одинцовского 
районарайона

Также обратиться 
в Общественную палату 
Одинцовского района 
можно по электронному 
адресу secr@op.odin.ru 
или заполнив форму 
обратной связи на 
сайте Общественной 
палаты op.odin.ru.

Кроме этого, члены 
Общественной палаты ведут 
личный прием граждан, 
о времени и месте которого 
можно узнать на сайте 
Общественной палаты 
в разделе «Состав». 
Подробнее:http://op.odin.ru/
news/?id=45448

8-985-151-30-778-985-151-30-77

Недавно в редакцию «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» написала женщи-
на, два года назад попавшая в 
серьезную аварию. И неизвест-
но, как сложилась бы ее судьба 
сегодня, если бы не встреча с 
замечательным врачом Евгени-
ем Корниловым.

Летом 2012 года в легковой автомо-
биль Елены на приличной скорости вре-
залась другая машина. Женщина попала 
в больницу с черепно-мозговой травмой, 
пневмотораксом, переломом ключицы, 
двух тазовых костей и тринадцати ребер. 
После длительного стационарного лече-
ния она стала понемногу возвращаться 
к полноценной жизни. Однако вскоре по-
явились неприятные и тревожные сим-
птомы - головокружение, тошнота, высо-
кое давление, нарушение координации 
и зрения, а позже - онемение левой по-
ловины тела. Обратилась в отделение 
неврологии Одинцовской медсанчасти 

№123 и попала на прием к заведующе-
му отделением Евгению Корнилову. Он 
определил, что все это - «запоздалые» 
последствия черепно-мозговой травмы. 
Результаты назначенных обследований 
подтвердили первоначальный диагноз 
врача. 

«Евгений Геннадьевич сразу произ-
вел на меня впечатление квалифициро-
ванного и опытного специалиста и, что 
немаловажно, отзывчивого и чуткого че-
ловека, - писала Елена. - По сути, этот 
врач просто делал свою работу, но ведь 
к ней можно относиться по-разному… К 
моему восстановлению доктор подошел 
со всей ответственностью и серьезно-
стью. После аварии многие врачи меня 
пугали, что, возможно, теперь я буду всю 
жизнь хромать, а о вождении автомоби-
ля вообще лучше забыть. Однако спустя 
всего лишь месяц амбулаторного лече-
ния у Евгения Геннадьевича я с уверен-
ностью села за руль и надела любимые 

сапоги на шпильках. Помимо професси-
онализма, Евгений Геннадьевич поразил 
меня удивительным бескорыстием. Ког-
да я, счастливая и довольная, захотела 
сделать ему памятный подарок, он ре-
шительно отказался. Согласитесь, таких 
людей в наше время нечасто встретишь, 
и я очень рада, что мне так повезло. И 
это не только мое субъективное мне-
ние - на прием к Евгению Геннадьевичу 
всегда выстраивается большая очередь, 
но ни от одного пациента я не слышала 
негативных отзывов о данном специ-
алисте. К слову, от пациентов Евгений 
Корнилов тоже требует полной отдачи, 
заставляя их неукоснительно соблюдать 
все врачебные предписания. Он никогда 
не нахамит, не сорвет свое плохое на-
строение на постороннем человеке. Где 
надо - пошутит, но за дело и поругать 
тоже может. В общем, я счастлива, что 
на моем жизненном пути встретился этот 
замечательный человек, Врач с большой 
буквы. Поэтому хочу через вашу газету 

выразить благодарность Евгению Генна-
дьевичу Корнилову и пожелать ему креп-
кого здоровья, долголетия и всевозмож-
ных благ!» 

От себя могу добавить, что ругать 
современную медицину (а также власть, 
полицию и т.д.) сейчас модно. «Бесплат-
ной медицины в стране не осталось», 
«Кругом врачебная халатность» - по-
добные фразы все мы слышали не раз 
и не два. Но нельзя забывать, что любая 
система держится, прежде всего, на лю-
дях, которые в ней работают, как бы ба-
нально и очевидно это ни звучало. Ког-
да читаешь подобные письма, на душе 
становится тепло. Отрадно, что вопреки 
обывательскому мнению, такие специ-
алисты, как Евгений Геннадьевич Кор-
нилов, существуют. И вдвойне отрадно, 
что они работают в нашем Одинцовском 
районе.

Валерия БАРАНЦЕВА

С 17 по 19 октября Отделом 
надзорной деятельности по 
Одинцовскому району были 
организованы и проведены 
профилактические рейды на 
территории Одинцовского 
района.

Сотрудники МЧС России проверили 
соблюдение правил пожарной безопас-
ности на территориях строительных пло-
щадок, полигонов ТБО и садоводческих 
некоммерческих товариществ.

17 октября в профилактических рей-
дах на территории города Одинцово в 
СНТ «Отдых», СНТ «Отрадное», а также 
в лесопарковой зоне, в местах отдыха 
горожан, вдоль Красногорского и Рубле-
во-Успенского шоссе приняли участие, 
помимо сотрудников МЧС, представите-
ли полиции, Комитета лесного хозяйства 
Правительства Московской области, 
Гос адмтехнадзора, администрации го-
родского поселения и добровольцы. В 
ходе рейдов были проведены инструкта-
жи и беседы о мерах пожарной безопас-
ности с раздачей листовок и наглядной 
агитации по предупреждению пожаров в 
жилье и быту. Особое внимание акцен-
тировалось на недопущении случаев 
сжигания мусора, опавшей листвы и по-
рубочных остатков. 

По результатам мероприятия слу-
чаев задымленности, а также сжигания 
мусора, опавшей листвы и порубочных 
остатков участниками рейда не выявле-
но.

В предстоящие дни погода в Под-
московье ухудшится - температура опу-
стится ниже ноля, прогнозируются мо-

крый снег и ветер. Поэтому инспекторы 
Госпожнадзора параллельно ведут про-
филактические беседы с дачниками, 
раздают памятки с правилами пожарной 
безопасности при использовании печей 
и электрических отопительных приборов 
и телефонами экстренных служб.

При пожаре и других 
чрезвычайных ситуациях 
звоните по телефонному 
номеру «01» или 
с мобильного телефона 
«112».

Оперативный дежурный  - 8 (495) 593-
46-46.

Телефоны «горячих» линий Одинцов-
ского района - 8 (495) 596-21-66, 
8 (495) 596-14-35.
Территориальное управление силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» - 8 (495) 596-21-66, 
8 (495) 593-43-61, 8 (495) 599-95-40.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Московской области - 
8 (495) 542-21-17, 542-21-22.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЯХ:
Оперативный дежурный - 
8 (495) 542-21-01,
«Телефон доверия» - 
8 (499) 743-02-72.

Листья жгут, 
и задымили печи...



№ 42 (580), 24 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ДЕТСКИЙ МИР12

Одинцовская гимна-
зия, которая на два с 
лишним десятка лет 
старше самого города 
Одинцово - возможно 
ли такое? Оказалось, 
что да. Гимназия №7 
в конце этого месяца 
планирует отметить 
своё 80-летие. По-
нятно, что у учебного 
заведения с такой 
«выслугой лет» есть 
своё богатое про-
шлое, но ведь исто-
рия любой гимназии 
- это, прежде всего, 
история тех, кто здесь 
работает и учится. 
Поэтому накануне 
юбилея корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» по-
пытался узнать самые 
интересные факты: о 
её учениках - у ди-
ректора, а о гимназии 
и учителях - у самих 
гимназистов. 

За 80 лет своего существо-
вания гимназия №7, конечно, 
пережила немало.

- Когда-то была маленькая 
школа, построенная на террито-
рии села Акишево, - рассказы-
вает директор гимназии Ольга 
Писарева. - Первое её здание, 
двухэтажное, деревянное, за 
историю своего существования 
сменило много номеров. Та 
школа была и 7-й, и 9-й, и 27-й 
и даже 1143-й. Считалась она 
сначала московской, а потом 
звенигородской. Одинцово тог-
да было ещё совсем маленьким 
и находилось чуть в стороне. 
Уже значительно позже, когда 
город разросся, а деревянная 
постройка, стоявшая на этом 
же, кстати, месте, обветшала, 
школа переехала в двухэтаж-
ный кирпичный дом сбоку от 
здания администрации. В во-
енные годы там разместился 
штаб 219-й московской дивизии 
народного ополчения. А с де-
кабря 1941 года в этом здании 
оборудовали госпиталь, как и 
во многих школах того времени. 
Когда война закончилась, заня-
тия возобновились.

Новое здание, в котором 
мы располагаемся сейчас, по-
явилось уже в 1972 году, сюда 
школа и переехала. Фактически 
вернулась на историческую точ-
ку. Эта улица, ныне безымян-
ная, этот проезд как раз и был 
улочкой деревни Акишево, по 
которой ученики спешили на 
уроки уже восемь десятков лет 
назад. Почему эти факты оста-
лись в истории? Дело в том, что 
это была единственная средняя 
школа в те годы. Все осталь-
ные, расположенные в близле-
жащих населенных пунктах, а 
позже и в самом городе Один-

цово, были не 10-летки, а на-
чальные или дававшие макси-
мум семилетнее образование, 
поэтому информация об Аки-
шевской школе и сохранилась. 
На самом деле официального 
постановления, сообщающего о 
том, что открывается наша гим-
назия, мы до сих пор не можем 
отыскать ни в московских, ни в 
звенигородских архивах, куда 
посылали запросы. Есть толь-
ко исторические изыскания на-
ших краеведов, на которые мы 
опираемся. Мне кажется, что 
очень важно знать, откуда мы 
и кто мы. Человек начинается с 
чего-то, так же и у школы долж-
на быть какая-то точка отсчёта 
её биографии. Любой гимназии 
нужна своя история, а у нас она 
богатейшая. 

Как и любой настоящий 
директор, о своих сотрудниках 
Ольга Евгеньевна готова рас-
сказывать долго и с воодушев-
лением. 

- Конечно, учителей - ровес-
ников гимназии в нашем препо-
давательском составе нет, зато 
есть совершенно прекрасный 
человек Николай Иванович Лап-
тев, который всего несколько 
лет назад вышел на пенсию. 
Бывший военный корреспон-
дент, он много лет вёл у нас кру-
жок журналистики, подготовив 
массу ребят на факультет жур-
налистики МГУ. Сегодня ему 97 
лет, а из нашей школы он ушёл, 
лишь отметив своё 90-летие. 
Очень много у нас уважаемых 
педагогов, которые работают с 
нами больше 15 лет. Не менее 
важно и то, что к нам приходят 
молодые специалисты, кото-
рым мы всегда рады. Трое мо-
лодых учителей, работающих 
сегодня в гимназии, - наши же 
выпускники. Анна Михайловна 
Летова - золотая медалистка, 
кандидат филологических наук, 
преподаватель русского языка 
и литературы; Анна Олеговна 
Зайцева - победитель несколь-
ких соревнований на междуна-
родном уровне, учитель физ-
культуры; Ольга Владимировна 
Богданова - мой заместитель 
по воспитательной работе и 
учитель русского языка и лите-
ратуры. В этом году мы взяли 
ещё двух молодых педагогов, 
выпускников ближайших школ. 

- Приятно, когда выпуск-
ники возвращаются?

- Конечно, я сама в своё 
время пришла в свою родную 
школу, в которой училась. Но 
ещё больше приятно, когда 
наши бывшие выпускники к нам 
приходят и приводят своих де-
тей. Есть даже семьи, где учи-
лась в этой школе бабушка, по-
том её дети, а теперь она уже и 
внуков привела к нам. Один из 
основных доводов родителей в 
этом кабинете, когда они при-
водят своих детей: «Я учился в 
вашей школе». И, надо сказать, 
почти всегда это срабатывает.

Сложно предположить, при-
ведут ли своих сыновей и дочек 
нынешние ученики в седьмую 
гимназию. Но что знают они её, 
как никто другой, и рассказать о 
ней могут массу интересного - 
это факт. 

Ева Малышева, 1 «В»

- Как ты пришла в эту 
гимназию, помнишь?

- Всё начиналось с праздни-
ка. Все собрались, и там было 
какое-то большое общее со-
брание, на котором все расска-
зывали стихи. Это обязательно 
нужно делать, когда приходишь 
в гимназию, чтобы всем пода-
рить радость. Учёба обязатель-
но должна начинаться с радо-
сти.

- Почему ты решила 
учиться в этой гимназии?

- Потому что тут учится мой 
брат, и ему здесь всё нравит-

ся. Мне теперь тоже. Меня тут 
учат всему, и я уже читаю, пишу 
и много всего знаю. В нашей 
гимназии не ругаются, и значит 
здесь лучше всего. Потому что 
я знаю, что в других школах 
учительницы иногда ругаются, а 
наша вот очень добрая.

- Есть в гимназии что-
то, что тебе особенно нра-
вится?

- Дааа, у нас тут совсем 
рядом, в гимназии есть такая 
больничка, там очень хорошо 
делают прививки. Вот мне в са-
дике делали прививку - и прям 
ой-ой-ой, а тут, представляете, 
вот вообще не больно. А ещё в 
столовой очень вкусно готовят, 
каша рисовая вкусная такая. 
В школу, конечно, в основном 
учиться ходят, но ведь жить без 
еды вообще нехорошо. Поэтому 
столовая - это одно из самых 
главных мест в гимназии тоже.

- Сколько лет твоей гим-
назии?

- Не знаю, но мне кажется, 
что уже 10.

- Если бы ты была дирек-
тором…

- Я бы здесь всё украсила. 
Например, написала бы на всех 
стенах, особенно в нашем клас-
се и кабинете директора «Гим-
назия №7» большими красивы-
ми буквами. Ещё можно, чтобы 
все ученики сделали поделки, и 
их тоже на стены повесить. Ког-
да картины есть, тоже красиво.

- Через 80 лет здесь, по-
твоему, что-то изменится?

- Ну, например, у гимназии 
может появиться очень краси-
вый стадион, весь украшенный 
разноцветными шариками, что-
бы было красиво. И ещё в ней 
стены будут совсем яркие. А в 
остальном у нас и так всё хоро-
шо.

 
Михаил Рельсов, 
6 «А»
 - Я прекрасно помню день, 

когда в первый раз пришел в 
гимназию. Меня тогда собирали 
родители и отводили вместе с 
бабушкой и дедушкой. И я ещё 
точно помню, как шёл с цветами 
к своей классной руководитель-
нице и очень волновался. Мы 
очень хотели, чтобы я учился 
именно здесь, поэтому я очень 
старался, чтобы всё было хо-
рошо. Потом мы все сели за 
парты, нам объяснили правила 
и… Ну вот так я уже шесть лет 
и учусь. 

- Знаешь, сколько лет 
твоей гимназии? 

- 80!

- А какой она была 80 лет 
назад, представляешь?

- Мне кажется, что она была 
намного меньше, чем сейчас, 
потому что это было очень 
давно и раньше не было таких 
больших гимназий. Человек 
200, я думаю, могло быть на 

всю школу. И здание, конечно, 
было более простое, деревян-
ное, наверно, больше похожее 
на жилой дом.

- Как думаешь, какой она 
может стать ещё через 80 
лет?

- Она наверняка за это вре-
мя будет ещё много раз пере-
страиваться и становиться всё 
больше и лучше.

- Сколько же человек тут 
будет учиться к этому вре-
мени?

- Мне кажется, 2000.

- Если бы ты был дирек-
тором и финансирование 
твоё не ограничивалось, 
что бы ты здесь изменил?

- Наверно, я бы построил от-
дельную комнату с живым угол-
ком, чтобы там были разные 
цветы, птицы и животные. Если 
бы я вообще не был ограничен 
в средствах, то купил бы сюда 
какого-нибудь тигра в большой 
клетке, пару крупных попугаев, 
журавля, павлина, сделал бы 
такой мини-зоопарк, состоящий 
из зверей разных стран. Чтобы 
дети не просто баловались на 
перемене, а проводили время 
с большим интересом и поль-
зой для себя. В зоопарк же не 
всегда получится выбраться, а 
так у нас всё было бы прямо в 
гимназии.

- Хороший педагог для 
тебя, это какой?

- Это тот, кто может хорошо 
объяснить материал урока, а 
ещё помочь в любую минуту…

 
 - Помочь как?
- С уроками или вообще 

в любой жизненной ситуации. 
Вот у меня такой случай был в 
пятом классе. Я случайно, ког-
да был в столовой, разлил сок 
на рубашку, и когда моя класс-
ная руководительница увидела 
это, она сказала: «Давай я бы-
стренько её застираю и погла-
жу, чтобы ты не ходил мокрым 
и не бегал домой переодевать-
ся». И Светлана Владимировна 
правда отмыла мне запачкан-
ную часть рубашки и погладила 
всё. Думаю, не каждый класс-
ный руководитель стал бы это 
делать. 

«Ох уж это молодое 
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 Юля Семерюк, 8 «А»

- Первый день в гимна-
зии? Это радостный день был, 
конечно, потому что после са-
дика все хотят в школу, а так 
как я на подготовку не ходила, 
для меня школа была чем-то 
вообще совершенно новым. И 
помню, тогда я была уверена, 
что вот именно сейчас и на-
чинается моя взрослая жизнь. 
Вроде только первый класс, 
сейчас и вспоминать смешно, 
но я тогда ощущала себя со-
вершенно взрослым челове-
ком. Это, кажется, была самая 
первая школа, куда мы подали 
мои документы, и меня сразу 
взяли. Сейчас я очень рада, что 
попала именно сюда. От дру-
зей я слышу иногда рассказы о 
других школах и учителях и по-
нимаю, как мне повезло. У нас 
учителя очень справедливые и 
добрые, да и дружат все. Часто 
в каких-то фильмах видишь, что 
есть дети, которых не любят в 
классе, которые считаются из-
гоями. Так вот для меня это 
только сюжеты фильмов, пото-
му что в нашей гимназии такого 
никогда не было, хотя от знако-
мых слышала, что в их классах 

такое - довольно частое явле-
ние. А мы вот, например, со сво-
ей классной руководительницей 
можем даже поговорить о том, 
какие нам мальчики нравятся, 
это нормально. Все часто гово-
рят, что классный руководитель 
- это вторая мама, но, думаю, 
для многих это просто слова, а 
у нас это действительно так.

- Если бы ты была ди-
ректором…

- Я бы чуть-чуть расширила 
раздевалку и длиннее крючки 
сделала, а то у нас часто пада-
ют куртки, а так я бы, наверно, 
ничего не меняла.

- Какой, по-твоему, бу-
дет гимназия ещё через 80 
лет?

- Я даже не могу предста-
вить, насколько всё улучшится 
через 80 лет, может, тут вообще 
уже всё летать будет. Представ-
ляете, заходишь в класс, а там 
два вида парт, одни на полу, а 
вторые вторым ярусом, вися-
щие в воздухе, тогда ощущение 
3D было бы полным.

Андрей Москаленко, 
1 «А»

- Ты помнишь вообще, 
как пришёл в гимназию?

- Я с радостью пришел в 
гимназию, такой бым-бым-бым 
(показывает, как бодро и ра-
достно маршировал в направ-
лении новой жизни). Я точно 
знал, что мне понравится учить-
ся, и не ошибся. Вы знаете, у 
меня уже такие красивые про-
писные буквы получаются!

- А как ты гимназию вы-
бирал?

- Я сюда ходил на подготов-
ку, и мне понравилась Светла-
на Петровна, моя учительница. 
Она хорошо преподаёт, и у неё 
очень сильный класс, поэтому я 
решил, что у неё и буду учиться. 

А работает она в этой гимназии, 
поэтому я и сказал родителям, 
что пойду сюда.

- А вот предложили бы 
тебе сейчас в другой гимна-
зии поучиться…

- Нееееет, вы чтооо? Я бы 
вообще ни за что не пошел бы 
ни в какую другую школу. Мне 
здесь нравится… нравится всё. 
Особенно, как вкусно в столо-
вой. Ой, и ещё учительница хо-
рошо учит.

- А как ты определяешь, 
что тебя учат хорошо?

- Так она нам очень много 
домашних заданиев нагружает, 
и поэтому мы много чего уже 
прошли и сильно поумнели.

- Сколько лет твоей шко-
ле, как ты думаешь?

- Наверно, 86. 

- Почему?
- Ну потому что она очень 

старая уже, её прям очень дав-
но сделали.

- А как ты это понял?
- Ну она же уже чуть-чуть 

такая… ну где-то постаревшая, 
где-то не новая, где-то грязно-
ватая, поэтому я подумал, что 
её уже много-много лет назад 
построили. Вот 86 лет назад 
она прям, наверно, новенькая 
была, блестящая вся такая и 
краской даже чуть-чуть пахла.

- Если бы ты был дирек-
тором, ты бы что-то в гим-
назии изменил?

- Вы знаете, у нас есть такая 
девочка странная, она вообще 
не ест кашу, представляете? И 
я бы, если бы был директором, 
обязательно заставил бы её 
есть, чтоб учительница из-за 
неё не расстраивалась. Да и во-
обще, эти повары наши приез-
жают в шесть часов утра, чтоб 
готовить нам еду, а она не ест. 

Мне бы как директору это очень 
не нравилось. 

А ещё я бы… надо бы нашу 
гимназию чуть-чуть попылесо-
сить, по-моему. Ну потому что 
когда убираются, всегда пы-
лесосят, а я ни разу не видел, 
чтобы наши уборщицы ходили с 
пылесосом. Если у них его нет, 
я бы купил.

- Какой, по-твоему, бу-
дет эта гимназия через 80 
или, скажем, 100 лет?

- Ооооочень старой. Её во-
обще могут снести, потому что, 
когда здание становится очень 
старым, его надо сносить, чтоб 
оно не разрушилось, и строить 
на его месте новое. Так что че-
рез 100 лет здесь, может быть, 
будет совсем новая школа, в ко-
торой будет даже то, чего сей-
час нет. Хотя я даже и не знаю, 
чего же ещё такого может быть 
в школе.

- Если бы тебя спросили 
«Что самое лучшее в гимна-
зии?», что бы ты ответил? 

- Самое классное - это то, 
что было сегодня в столовой - 
хлеб с сосиской. Это, прям, са-
мое моё любимое. 

- А разве мама твоя не 
может то же самое приго-
товить дома?

- Ну неееет, они вкусом 
различаются. Наши повара их 
как-то специально делают, на-
верно, по секретному рецепту, 
которого я не знаю, и, наверно, 

вообще больше никто не знает.
Опрос «отловленных» де-

тей мы проводим тет-а-тет, 
сидя в кабинете директора. 
Периодически Ольга Евгеньев-
на заходит, чтобы взять какие-
то бумаги или принять факс, я 
привычно останавливаю диа-
лог, думая, что школьники сму-
щаются говорить свободно при 
директоре.

- Напрасно беспокоились, 
- улыбается Ольга Евгеньевна 
чуть позже, когда все интервью 
уже взяты, - эти дети совсем 
другие, малыши особенно. В 
прошлом году, помню, иду по 
школе в обед, кто-то из ребят на 
урок опаздывает, кто-то в столо-
вой задержался - и все сразу 
врассыпную, директор же. И тут 
вижу - идут по коридору двое 
маленьких, класс первый, ма-
скимум второй, один беленький, 
другой темненький, и чего-то 
толкают друг друга. Я им сразу: 

«Рассказывайте, в чём дело». 
И тут один из них мне спокойно 
так заявляет: «На ваш вопрос у 
меня есть два варианта ответа, 
но сначала я хотел бы услы-
шать, что по этому поводу ска-
жет мой оппонент». Я вам кля-
нусь, у меня заместитель шла 
рядом и всё слышала. Я гово-
рю: «Хорошо, давай послушаем 
оппонента». Он начинает гово-
рить, что приятель его обидел, 
но он, мол, уже не обижается. Я 
им, как водится, рассказываю, 
что надо дружить, вы ведь толь-
ко начали учиться… И в этот 
момент за моей спиной осто-
рожно протискивается опоздав-
ший 11 класс, у которых я веду 
уроки. Я, боковым зрением это 
заметив, останавливаю их, уз-
наю, почему они вдруг опазды-
вают. Одиннадцатиклассники 
быстро извинились и побежа-
ли на урок. Я поворачиваюсь к 
малышам, говорю беленькому: 
«Ну, оппонента твоего мы вы-
слушали, давай теперь тебя 
послушаем». «Вы знаете, я хо-
тел бы вам сказать одну вещь, 
- отвечает мне второклассник. 
- Вот вы вначале остановили 
нас, но потом прервали нашу 
беседу и начали разговаривать 
с одиннадцатиклассниками. 
Не кажется ли вам, что лучше 
было сначала закончить беседу 
с нами?» «Им осталось учить-
ся полгода, я им не успею всё 
сказать, а с вами мы ещё 10 
лет будем общаться», - ответи-
ла я тогда, сдерживая смех… 
Но вот сам факт этого диалога 
меня поразил. Это новые дети, 
совершенно другие. И я пола-
гаю, что мы в своё время тоже 
вводили в ступор наших препо-
давателей. Да, в общем-то, и на 
раскопках Вавилонской башни, 
говорят, было написано «Ох уж 
это молодое поколение». Они 
просто другие, и такими их надо 
принимать. Собственно, почему 
учителям интересно жить? Мы 
ведь постоянно меняемся вме-
сте с ними, а иначе никак нель-
зя. Я не устаю повторять: «У нас 
профессия такая, что мы не за-
мечаем ни времени, ни возрас-
та, потому что с нами постоянно 
рядом молодёжь и дети». И я 
иногда даже не знаю, кто боль-
ше в ком нуждается - дети в нас 
или мы в них.

В подтверждение её слов 
мы проходим по младшим клас-
сам. Пока я делаю фотографии 
в одном из них, первоклассни-
ки с интересом разглядывают 
Ольгу Евгеньевну, явно пытаясь 
угадать, кто это. Классный руко-
водитель напоминает: 

- Ну, ребята, вы же её точно 
видели 1 сентября.

- Ой, так вы директор! - 
громко и весело вспоминает 
кто-то, и вот тут уже по одному, 
переглядываясь и перешёпты-
ваясь («Да, точно директор»), 
первоклассники начинают вста-
вать, радостно и приветливо 
улыбаясь. Вспоминая, как мы 
в своё время робели перед 
грозным руководителем школы 
с первых же дней появления 
в школе, мне остаётся лишь 
усмехаться, щелкая фотоаппа-
ратом. Действительно, другое 
время, другие дети. 

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

поколение!»
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Высочайший профессио-
нализм проявили сотруд-
ники уголовного розыска 
Барвихинского отделе-
ния полиции. Им удалось 
обезвредить группировку, 
состоящую из дерзких, 
опытных преступников, без-
наказанно орудовавших в 
Красногорском, Истринском, 
Мытищинском, Чеховском, 
Домодедовском, Ленинском, 
Лобненском, Одинцовском и, 
возможно, других районах. 
Доказано участие банды в 
12 эпизодах, но расследо-
вание и документирование 
данного дела продолжается. 

Масштаб воровской деятельности 
указывает, что специфическими навы-
ками преступного ремесла, разведкой 
и конспирацией эти люди владели пре-
красно. Почему речь идет о банде «нинд-
зя»? Из-за особого почерка воровской 
деятельности. Преступники проникали в 
жилища не тогда, когда в них никого не 
было, а... в присутствии хозяев! Резон 
простой: обитатели особняков, покидая 
дом, ставят его на охрану, часто доро-
гую, «продуманную», обойти которую не 
так уж и просто. Нарываться на воору-
женную группу быстрого реагирования 
вневедомственной охраны бандиты не 
хотели, поэтому действовали, подобно 
японским средневековым ниндзя - под 
покровом темноты, когда дома сняты с 
охраны, а их владельцы засыпают. Но 
если ниндзя являлись наемными убий-
цами, то данная группировка - профес-
сиональными ворами. Проникая в жили-
ще, умело выставляя стеклопакеты, они 
бесшумно выносили ценности, а иногда 
умудрялись даже так угнать хозяйский 
автомобиль, что пропажу обнаруживали 
лишь утром.

И все-таки этой деятельности был 
положен конец. О том, как это произо-
шло, «Одинцовской НЕДЕЛЕ» рассказал 
заместитель начальника отделения по-
лиции по оперативной работе сельского 
поселения Барвихинское подполковник 
полиции Алексей Николаевич Горев. 

Худощавый интеллигентный чело-
век, в очках, в штатском. Говорит не-
громко. Встретишь на улице - никогда 
не догадаешься, что имеешь дело с по-
лицейским. Скорее, судя по внешнему 
виду, подумаешь, что инженер, архитек-
тор, программист... Алексей Николаевич 
сразу извиняется - обо всех обстоятель-

ствах дела рассказать не может, и тому 
есть веские причины. 

- Понимаете, в чем дело... Вот уедет 
очередная задержанная нами группи-
ровка воров в места заключения. А там 
- что-то вроде воровского университета. 
Обсуждают, делятся информацией, раз-
мышляют, как же так получилось, что по-
лиция их обнаружила, ищут «проколы», 
пытаются сделать выводы на будущее 
и поделиться ими с сокамерниками... 
Поэтому раскрывать свои секреты по-
лиция просто не имеет права. Пусть не-
доумевают. Так будет лучше, и без того 
у нас идет «битва с гидрой» - благодаря 
воровским «тюремным университетам» 
каждая такая обезглавленная группиров-
ка путем обмена опытом и информацией 
имеет шансы отрастить две, три, четыре 
новые «головы». С другой стороны, я по-

нимаю, что освещение таких раскрытых 
преступлений в прессе необходимо - о 
громких кражах и разбоях становится 
известно моментально, а вот о том, что 
преступники задержаны, люди порой и 
не знают. У общественности создается 
искаженное представление, многим ка-
жется, что преступный мир действует 
безнаказанно. А это не так. 

- И все-таки, как вам удалось 
задержать банду? Повезло, удача 
улыбнулась? 

- Работали целенаправленно. Мы 
занимаемся раскрытием преступлений, 
которые совершаются на нашей тер-
ритории - то есть в сельском поселе-
нии Барвихинское. Пожалуй, наиболее 
специ фичное здесь преступление - кра-
жи из особняков. Занимаются ими люди, 

подходящие к воровскому ремеслу ква-
лифицированно, это, как правило, их 
единственная «работа». У каждой груп-
пы свой «почерк». Исходя из него, мы 
и организуем расследование. В данном 
случае мы искали особо дерзких, сме-
лых преступников. Это было сразу ясно 
- не у всякого хватит духу проникать в 
чужой дом, где можно натолкнуться на 
сопротивление, получить вооружен-
ный отпор. Не всякий сможет пройти по 
дому неслышно, обнаружить и вынести 
значительные материальные ценности. 
У воров ведь тоже есть своя табель о 
рангах. Есть те, кто занимается разбоем 
- врывается с оружием, угрожает, приме-
няет пытки. Но это низкий класс, убого, 
примитивно, грязно. В воровской среде 
такие не котируются. А в данном случае 
было понятно, что противостояние бу-
дет нелегким, действуют профессиона-
лы своего дела. Началось все с кражи в 
доме актрисы Веры Сотниковой в дерев-
не Подушкино. Ночью 18 мая этого года 
в период с часа ночи до восьми утра не-
известные путем отжима стеклопакета 
проникли в дом и похитили ювелирные 
изделия, деньги, иное имущество. 

Одна из первых заповедей опера-
тивников в таких случаях - «осмотреть-
ся». Нет ли подобных случаев где-то 
поблизости или вдалеке, не напоминает 
ли почерк преступления что-либо уже 
происходившее? Иногда приходится 
ждать, поскольку, совершив одну кражу, 
воры свою деятельность не прекраща-
ют, начинают планировать следующее 
преступление. Оказалось, что схожих 
по почерку вторжений в дома в Подмо-
сковье было немало - таких же дерзких, 
умелых. В некоторых из них кражи были 
сопряжены с угоном автомобилей. 

Первой зацепкой стало задержание 
сотрудниками ГИБДД одного из угнан-
ных в процессе подобной кражи авто-
мобилей - из Домодедовского района 
его попытались перегнать в Молдавию. 
За рулем находилась молдаванка, со-
трудничать со следствием отказалась, 
заявив, что перегон ей поручил некий 
мифический Гриша. Тем не менее путем 
опросов удалось установить круг зна-
комств арестованной. Наше внимание 
привлекли трое уроженцев Молдавии. 
Позже были установлены их имена: Гри-
горий Карагачян, Григоре Бытка, Сергей 
Сырку. Двое из них были временно заре-
гистрированы в Туле, но было понятно, 
что вся троица тяготеет к Москве, круг их 
интересов был именно здесь. В Молда-
вии двое из преступников числились в 
розыске за сбыт наркотических средств. 
Предстояло их обнаружить. Задача не-
легкая, но и с ней наши сотрудники спра-
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вились, несмотря на то, что преступники 
то появлялись на съемных квартирах, то 
исчезали, использовали поддельные до-
кументы. 

И все-таки задержание состоялось 
- один, а затем и двое других членов 
банды были арестованы. Вначале по 
формальным поводам - розыску в Мол-
дове, а потом выяснилось, что ключи, 
обнаруженные в кармане задержанного, 
подходят к одной из квартир, за которой 
оперативники вели наблюдение. По это-
му адресу был произведен так называ-
емый «неотложный» обыск, давший ве-
щественные доказательства по кражам 
в Истре и Красногорске. После этого 
уже никаких сомнений у оперативников 
не осталось - мы вышли не просто на 
беглых сбытчиков наркотиков, укрываю-
щихся в России от правосудия Молдовы, 
а на преступников, причастных к вполне 
конкретным кражам. Дальнейшее было 
делом техники. 

Наши сотрудники установили пять 
адресов, где хранилось награбленное. 
Чтобы вывезти вещи, задействовали... 
два КАМАЗа. Пришлось грузить скуте-
ры, снегоходы, электроинструменты, 
бытовую технику, были изъяты две по-
хищенные автомашины, оружие, в том 
числе и похищенное из домов. Все это 
потянуло на раскрытие четырех угонов  
автомобилей и двенадцати доказанных 
краж. Преступники пытались отрицать 
очевидное, но под грузом неопровержи-
мых улик были вынуждены изменить по-
зицию, поняв, что это только усугубит их 
положение. Уже написали признания по 
двенадцати эпизодам, и нельзя исклю-
чать, что этих эпизодов будет больше, 
следственные действия продолжаются. 

- Алексей Николаевич, объем дей-
ствий, их география, заставляет 

предположить, что вы вряд 
ли обошлись своими сила-
ми - ведь пришлось много 
работать по столичным 
адресам?

- Сотрудничество в раскры-
тии преступлений - дело обычное, 
но на этот раз во всех задержаниях и 
проведении всех обысков участвовали 
только сотрудники уголовного розыска 
Барвихинского отдела полиции: и в Мо-
скву выезжали, и опросы, обыски, изъ-
ятия - все вели сами. 

- Есть расхожее обывательское 
мнение, что полицейские хватают 
одного преступника и приписывают 
ему множество «висяков». Насколь-
ко можно понять, в данном случае 
два КАМАЗа улик - более чем убеди-
тельное свидетельство того, что 
это мнение предвзято. 

- Не только это. Ведь обратите вни-
мание - дело, с которого началось наше 
расследование, не закрыто. Мы полага-
ли, что именно данная банда причастна 
к краже в Подушкино, но оказалось, что 
это не так. То есть, как видите, никаких 
приписок «чужих» преступлений не про-
исходит. 

- Получается, что вы, думая, что 
идете по следу за преступниками, 
совершившими кражу в Подушкино, 
раскрыли другую группировку, зани-
мавшуюся подобным промыслом в 
других районах Подмосковья, и Бар-
вихинский отдел полиции должны 
поблагодарить соседи, по меньшей 
мере, из восьми районов области? 

- Улики переданы в соседние рай-
оны, их опознали. В какой-то особой 
благодарности мы не нуждаемся. Дости-
жение результата, поставленной цели 
приносит чувство профессионального 
удовлетворения - такие случаи наглядно 
показывают, что мы штаны не просижи-
ваем, а приносим обществу пользу. И это 
не отдельный успех, в этом году задер-

живали совместно с управле-
нием розыска вооруженную 
банду, занимавшуюся раз-
бойными нападениями на 
дома. Раскрыта деятель-
ность преступников, ор-
ганизовавших торговлю 
наркотиками, причем 
задержать удалось не 
только низовое звено 
группировки, так назы-

ваемых «закладчиков», 
но и организаторов сбыта. 

В деревне Калчуга была кража - 
похищен сейф, в котором нахо-
дилось 150 тысяч долларов. В 
течение нескольких дней был 
выявлен человек, совершив-
ший кражу, установлены кон-
такты и его адрес пребывания, 

злоумышленник арестован, похи-
щенное возвращено. По одному из 

дел, раскрытых нами, общая сумма по-
хищенного группировкой достигла поч-
ти миллиарда рублей - 900 миллионов. 
Преступники арестованы, сумма изъято-
го имущества составила 350 миллионов, 
это не наша оценка, к ней привлекались 

ювелиры. Что касается краж в Подушки-
но - работа продолжается. 

- Как можно жителям защитить-
ся от подобного вторжения зло-
умышленников? К примеру, могла бы 
помочь сигнализация, которая даже 
после снятия с охраны помещения 
продолжает исполнять свои тре-
вожные функции? 

- В доме живут люди, причем не один 
хозяин, а жена, дети, есть прислуга, по-
этому возможны ложные срабатывания. 
Вдобавок защищать надо не только пер-
вый этаж, как это обычно делается, а все 
здание - вплоть до чердачных помеще-
ний, мы неоднократно сталкивались с 
тем, что злоумышленники проникают в 
дом через вторые, третьи этажи, иногда 
используют лестницу, которую находят 
здесь же, на приусадебном участке. 

- Разведка у злоумышленников 
работает? Поскольку речь идет 
об этнической преступной группе, 
могут ли подобные банды исполь-
зовать в качестве наводчиков про-
стых рабочих, земляков? 

- Разведка обязательна, причем ино-
гда злоумышленники идут на престу-
пление спонтанно. Прямо в ходе этой 
разведки моментально созревает пре-
ступный умысел и тут же реализуется. 
Что касается земляков - их использова-
ние «в темную» исключать нельзя, мо-
гут расспрашивать, наводить какие-то 
справки. Однако вряд ли квалифициро-
ванный преступник рискнет привлекать 
открыто кого-то из среды, не имеющей 
отношения к преступному миру. Это 
противоречит требованиям конспира-
ции, они свою деятельность тщательно 
скрывают. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» от лица 
читателей благодарит сотрудни-
ков Барвихинского отдела поли-
ции за отличную работу и желает 
дальнейшей успешной «охоты». 

Александр ЛЫЧАГИН
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Специально для Одинцовского теле-
видения и прессы команда провела в сте-
нах лицея показательные выступления. 
А наставник и тренер команды,  старший 
инспектор отдела по делам несовер-
шеннолетних Немчиновского отдела по-
лиции Межмуниципального управления 
МВД «Одинцовское» Ольга Владисла-
вовна Папанова рассказала, как кова-
лась победа. 

- Отряд «Юные друзья полиции» в 
Немчиновском лицее функционирует с 
2006 года. Первоначально он назывался 
«Юные друзья милиции», но в 2011 году 
это название в связи с реформой МВД 
видоизменилось. Отряды ЮДП - это 
добровольные объединения учащихся. 
Они создаются, чтобы ребята усваива-
ли и на практике применяли юридиче-
ские знания, законы, нормативные акты. 
Важно воспитание чувства социальной 
ответственности и культуры поведения. 
Участие в работе отряда ЮДП помогает 
профессиональной ориентации, способ-
ствует привлечению детей и подрост-
ков к организации правовой пропаганды 
среди сверстников. Задачей ЮДП также 
является оказание помощи педагогиче-
скому коллективу в профилактике право-
нарушений и преступлений. Для дости-
жения этих целей надо ориентироваться 
в российских законах, иметь представле-
ние об уголовном, административном за-
конодательстве, знать Конституцию РФ, 
международную Конвенцию о правах ре-
бенка. Дети должны понимать, что мож-
но делать, чего нельзя, должны знать, к 
каким последствиям приводят противо-
правные действия. Эти знания ребята 
передают знакомым, одноклассникам,  
даже родителям. 

Подготовка к слету шла в течение 
всего сентября, сразу после каникул. 
Но, конечно, такого результата было не-
возможно достичь с новичками. Успеху 
способствовало то, что в команде вы-
ступали ребята, уже имевшие опыт по-
добных соревнований. К тому же и педа-
гоги, готовившие команду, хорошо знали 
условия этого конкурса, ведь лицей уже 
не раз добивался призовых мест в ана-
логичных зональных конкурсах. Ну а на 
этот раз мы оказались на гребне успеха. 
В конце сентября состоялся зональный 
слет ЮДП в Истре, где участвовали 19 

команд. На нем команда Немчиновско-
го лицея стала лучшей, завоевав право 
участия в областном слете. 19 октября 
в Мытищах нам пришлось соревновать-
ся с лучшими из лучших, победителями 
таких же зональных слетов со всей Мо-
сковской области. Участвовали 11 ко-
манд, и вновь наши дети оказались впе-
реди всех, заняв первое место. Конкурс 
состоял из пяти разделов - строевая 
подготовка, правовая подготовка, твор-
ческий конкурс, медицинский и спор-
тивный. Во всех номинациях команда 
показала очень хорошие результаты, а 
по сумме баллов оказалась выше всех 
остальных команд. Во время подготов-
ки дети выложились не просто на сто 
процентов, они превзошли самих себя. 
Очень ответственные ребята. Ведь уро-
ки никто для участников команды не от-
менял, и они собирались после занятий, 
в выходные дни, даже на каникулах. 
Умнички, молодцы! Из разных классов, 
разного возраста, но, несмотря на это, 
ребята оказались очень сплоченной ко-
мандой, в полном единении, понимании, 
чувстве плеча товарища. Естественно, 
серьезная нагрузка легла и на педагогов. 
Команду готовили заместитель директо-
ра по воспитательной работе Татьяна 

Юрьевна Моисеева, классный руково-
дитель и педагог-организатор Надежда 
Николаевна Захарова, учитель музыки 
Гаяне Гарниковна Саакова.  Школьный 
врач Зухрохон Умаржоновна Дехконова 
готовила команду к медицинскому кон-
курсу, бывший ученик Немчиновского ли-
цея Константин Моисеев, ныне - курсант 
военного университета Министерства 
обороны, в выходные дни помогал ребя-
там освоить строевую подготовку. 

Мы очень благодарны администра-
ции поселения Новоивановское, которая 
с самого начала формирования отряда 
оказывает большую помощь юным дру-
зьям полиции. Это и материальная под-
держка, и отличная форма, в которой 
команда выглядела просто великолеп-
но, и выделение автобуса для участия в 
мероприятиях. В такой помощи никогда 
не отказывал прежний глава городского 
поселения Михаил Олегович Зимовец, 
ее продолжает нынешний глава Родион 
Анатольевич Трошин. 

- Как относятся родители к 
тому, что их дети занимаются в 
клубе «Юные друзья полиции»?

- С огромным пониманием. Профес-
сию полицейских уважают, многие роди-

тели понимают, что воспитание ребенка 
в духе правовой культуры для совре-
менного человека  необходимо. Спорт, 
медподготовка - все это обязательно 
пригодится в жизни. Ну а для тех, кто 
собирается  продолжать образование в 
высших учебных заведениях МВД, Ми-
нобороны, МЧС, такие занятия - просто-
таки профильная подготовка к поступле-
нию, профориентация. Кто-то из ребят 
пока в раздумьях, а кто-то уже точно ре-
шил, что пойдет учиться именно в такие 
вузы. К примеру, Даниил Биличенко - он 
фактически представитель династии, у 
него отец сотрудник МВД, старший брат 
учится в высшем учебном заведении 
МВД. Даниил уже сейчас, что в его воз-
расте встречается не часто, знает статьи 
уголовного, административного кодек-
сов, ориентируется в решении задач 
юридического характера. Мы в процессе 
подготовки к конкурсу решали такие при-
меры. В основном они строятся на ана-
лизе действий того или иного человека, 
рассматривается определенная жизнен-
ная ситуация, необходимо определить, с 
чем мы имеем дело - правонарушением, 
преступлением, проступком. Наши дети 
давали не просто точные краткие отве-
ты, а разворачивали тему, подробно объ-
ясняя, что в данном деянии усматрива-
ется - какая статья, какой кодекс. Ответы 
Даниила вообще очаровали судейскую 
коллегию, он получил персональную гра-
моту начальника Главного управления 
МВД России по Московской области ге-
нерал-майора полиции Виктора Кузьми-
ча Паукова. Только два человека из всех 
команд были поощрены таким образом, 
в том числе Даниил. 

- Что дальше, к каким новым до-
стижениям будет стремиться ко-
манда? Побеждать на всероссийском 
слете?

- Нет, к сожалению, пока такой слет 
не проводится. Хотя областные слеты 
организуют многие субъекты Федера-
ции, дети готовы ехать на слет России, 
но пока такого соревнования нет. Клуб 
будет продолжать работу, готовить но-
вых своих участников - ведь поколения 
школьников постоянно меняются, «вете-
раны» уступают место новичкам. Надо 
стараться закрепить успех, но это, прямо 
скажем, нелегко, сильных команд в Мо-
сковской области много. Ну а награды и 
почетные грамоты займут свое место в 
лицейском выставочном зале достиже-
ний, «школьной славы». Кроме главного, 
самого почетного трофея - этот кубок пе-
реходящий, в следующем сезоне за него 
вновь развернется напряженная борьба. 

Александр ЛЫЧАГИН

ЮДП из Новоивановского - 
лучшие в Подмосковье

Областной слет лучших подмосковных отрядов «Юные друзья полиции» (ЮДП), который про-
шел 19 сентября в Московском областном университете в Мытищах, принес долгожданный успех 
команде, представлявшей на конкурсе Одинцовский район. Победить было очень непросто, в 
настоящее время в Подмосковье работает 612 таких отрядов, в которых занимаются более семи 
с половиной тысяч детей и подростков. И вот на этот раз по итогам сезона 2014 года на верхней, 
«золотой» ступеньке пьедестала почета оказались ребята из Немчиновского лицея! 

31 октября в 18 часов в Доме культуры «Солнечный» состоится праздничный концерт, 
посвящённый Дню народного единства. 

Ïðèõîäèòå íà ïðàçäíèê â «Ñîëíå÷íûé»!

Âõîä 
ñâîáîä
íûé

В программе выступление народного коллектива ансамбля русской песни «Россияночка», 
хореографической студии «Магнифико шоу Дэнс», десткого хореографического коллектива «Аллегро».
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Наша газета много писа-
ла о внедрении в прак-
тику работы полиции 
системы «Безопасный 
город». Результаты впе-
чатляют - и статистикой 
раскрытых преступле-
ний, и значимостью от-
дельных особо громких 
дел, когда преступников 
удалось задержать имен-
но благодаря помощи 
электронных «глаз», по-
зволяющих полицейским 
«обратить время вспять» 
и тщательно рассмотреть 
обстоятельства тех или 
иных событий, приметы 
оказавшихся в кадре 
лиц, их действия и пове-
дение. Вспомним - нашу-
мевшее убийство школь-
ницы в Больших Вяземах 
весной этого года было 
раскрыто, в том числе и 
благодаря тому, что пре-
ступник несколько раз 
«засветился» в камерах 
видеонаблюдения. Рас-
крытие краж велоси-
педов из подъездов, по 
сравнению с таким же-
стоким преступлением, 
конечно, выглядит куда 
менее значительным, но 
и в данном случае злоу-
мышленников помогают 
изобличить видеокаме-
ры.

В городе Одинцово вместе 
с кадровыми сотрудниками по-
лиции службу несут 50 камер, 
работающих круглые сутки. Они 
установлены в людных местах и 
эффективно помогают охранять 
общественный порядок, вести 
надзор за улицами, площадя-
ми, территориями дворов. Еще 
восемь камер наблюдают за до-
рогами, причем четыре из них 
«обучены» распознавать авто-
мобильные номера. 

Заместитель начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка МУ МВД  России 
«Одинцовское» подполковник 
полиции Андрей Евгеньевич 
Шевченко  рассказал «Один-
цовской НЕДЕЛЕ», что с нача-
ла года по сентябрь с  исполь-
зованием технических средств 
системы «Безопасный город» 
выявлено  337 преступлений, 
186 из них были зафиксированы 
системами  видеонаблюдения, 
в 83 случаях полезными оказа-
лись установки экстренной  свя-
зи «Гражданин-полиция».

Такие результаты более 
чем обнадеживают, технические 
средства оставляют преступни-
кам все меньше шансов остать-
ся безнаказанными. Поэтому 
в 2014 году установка камер 
видеонаблюдения для обеспе-
чения контроля за охраной об-
щественного порядка продол-
жится. По планам к концу года 
предстоит установить:

- 16 камер на спортивных 
площадках г. Одинцово;

- 47 камер в г. Одинцово;
- 21 камеру в сельском по-

селении Успенское;
- 4 камеры в пос. Сосны;
- 4 камеры на пересече-

нии 2-го Успенского и Рублево-
Успенского шоссе;

- 2 камеры в с. Иславское;
- 1 камеру в п. Бузаево;
- 3 камеры в д. Маслово.

В 2015 году для обеспе-
чения охраны общественного 
порядка планируется дополни-
тельно установить в г. Одинцово 
более 60 камер видеонаблюде-
ния.

Таким образом, как видим, 
система «Безопасный город» 
успешно развивается. Но по-
чему бы  не сделать еще один 
шаг - от «Безопасного города» к 
«Безопасному дому»? Для кон-
троля таких относительно не-
больших пространств, как подъ-
езды и домовые места общего 
пользования, не нужны слиш-
ком сложные и дорогие камеры, 

а значит, их установка вполне 
по силам самим жителям. Тем 
более - с поддержкой управля-
ющих компаний, предприятий 
ЖКХ и муниципальных властей, 
для которых сохранность обще-
домового имущества тоже яв-
ляется делом первостепенной 
важности. Вандализм - это тоже 
преступление. Бессмысленное, 
тупое, абсурдное, но ущерб от 
него нередко в разы превышает 
ущерб от краж и разбоев. 

А ведь можно, можно жить 
иначе - в чистых, незагаженных 
подъездах, которые никто не бу-
дет воспринимать как отхожее 
место, пользоваться исправно 
работающими лифтами, где 
никому не придет в голову под-
жигать кнопки, выходить во дво-
ры, где детские и спортивные 
площадки не изломаны и долго 
служат по назначению. 

Проблема близка «Один-
цовской НЕДЕЛЕ». У одного из 

наших сотрудников был укра-
ден велосипед. Полиция дело 
раскрыла, а соседи, подумав, во 
избежание повторения подоб-
ных случаев решили установить 
в подъезде видеокамеру. Беско-
нечные граффити, появлявши-
еся на стенах дома, в котором 
размещается и наша редакция, 
заставили установить камеру 
наблюдения - помогло! 

Но, откровенно говоря, тех-
ника, приобретаемая у различ-
ных производителей и не увя-
занная в единую систему, - не 
слишком эффективный способ 
распорядиться деньгами. Поль-
за есть и от единичных камер, 
но когда они работают сообща, 
результат превосходит все ожи-
дания: весь двор, вся улица, 
весь город оказывается как на 
ладони у правоохранительных 
органов. Да и житейское пра-
вило «оптом - дешевле» никто 
пока не отменял. 

В общем, мы решили в под-
робностях осветить на страни-
цах «НЕДЕЛИ» данную тему. 
Как продолжить, развить си-
стему «Безопасный город», как 
довести ее до каждого подъез-
да? Что для этого нужно? Как 
жители оценивают работу уста-
новленных в подъездах камер, 
почувствовали ли они разницу 
«до» и «после»? На какие тон-
кости рекомендуют обратить 
внимание профессионалы, ра-
ботающие в данной сфере? К 
обсуждению этой проблемы мы 
приглашаем и наших читателей. 
Звоните в редакцию, делитесь 
своим мнением. 

20 октября в админи-
страции Одинцовско-
го района состоялось 
заседание Комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности района.

Заседание прошло под 
председательством перво-
го заместителя председате-
ля вышеназванной комиссии 
Максима Ширманова. Глав-
ными на повестке дня ста-
ли вопросы профилактики и 
предупреждения чрезвычай-
ных (аварийных) ситуаций в 

осенне-зимний отопительный 
период на объектах ЖКХ в 
проблемных военных город-
ках на территории городского 
поселения Кубинка и сельско-
го поселения Никольское. Так-
же рассмотрен вопрос состоя-
ния готовности сил и средств 
аварийно-восстановительных 
формирований к ликвидации 
возможных последствий ава-
рийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального и 
энергетического хозяйств.

Особую озабоченность 
сегодня вызывает состояние 
объектов ЖКХ в Кубинке-10 
и Новом Городке. Прогнозы 
синоптиков предполагают 
суровую зиму, и в этой связи 

жизненно необходимо обсле-
довать объекты инженерной 
инфраструктуры, на текущий 
момент находящиеся в ве-
дении Министерства оборо-
ны РФ, и максимально обе-
спечить резервные средства 
защиты котельных военных 
городков от аварийных ситу-
аций. 

В качестве главного до-
кладчика выступил начальник 
Управления ЖКХ администра-
ции Одинцовского района 
Юрий Абросимов. Он подроб-
но охарактеризовал состояние 
каждого из проблемных объ-
ектов. Свои конструктивные и 
рациональные предложения 
на этот счёт внесли глава го-

родского поселения Кубинка 
Павел Здрадовский, а также 
представители Одинцовского 
отдела надзорной деятельно-
сти, Одинцовской теплосети, 
Одинцовской электросети и 
другие. Собравшиеся выра-
зили готовность в ближайшее 
время обратиться к министру 
обороны РФ по вопросу про-
ведения неотложных аварий-
но-восстановительных работ 
на объектах ЖКХ подведом-
ственных военных городков. 
Вопрос находится на контроле 
Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

Елена МОРОЗ

Не допустить чрезвычайных 
(аварийных) ситуаций

«Безопасный город» - отлично! 
А «Безопасный дом»?

Только 
на зеленый!
День автомобилиста отмеча-

ется  в последнее воскресенье ок-
тября. Это праздник не только для 
водителей транспортных средств, 
но и тех, кто обеспечивает их безо-
пасность: инженерно-технических, 
ремонтных работников, сотрудни-
ков автотранспортных организа-
ций. Всех, кто трудится и добро-
совестно выполняет свой долг на 
очень ответственной работе - ор-
ганизации полноценного процесса 
передвижения. А это миллионы 
работников данной сферы.

Поздравления с Днем автомо-
билиста принимают и те, кто про-
ектирует, собирает автомобили, и 
те, кто находятся за рулем.

Что важнее на дорогах - по-
крытие или водители? Разумеется, 
автомобилисты! Всех, кто имеет 
отношение к Дню автомобилиста, 
поздравляем с профессиональ-
ным праздником и желаем всегда 
двигаться только на зеленый свет 
и жить в мире и довольстве.
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В преддверии этого со-
бытия - 13 октября - в МГИМО 
состоялся II Всемирный форум 
выпускников. В работе форума 
приняли участие около 1500 
человек - выпускников МГИМО 
и гостей из 50 стран. 

Открыл форум ректор уни-
верситета А.В. Торкунов. На 
церемонии открытия и пле-
нарной сессии «Россия и мир 
сегодня: траектория развития» 
выступили: С.В. Лавров - ми-
нистр иностранных дел Рос-
сии; Э.А. Налбандян - министр 
иностранных дел Республики 
Армения; В.И. Якунин - пре-
зидент ОАО «РЖД», член По-
печительского совета МГИМО; 
Л.И. Алиева - президент Ассо-
циации выпускников МГИМО 
в Азербайджане; К.И. Косачев 
- руководитель Россотрудниче-
ства; С.С. Кравцов - руководи-
тель Рособрнадзора и другие.

Всего на форуме было ор-
ганизовано 12 секций, работа-
ющих в параллельном режиме. 
Активное участие в форуме 
приняли преподаватели Один-

цовского гуманитарного уни-
верситета, они выступили с до-
кладами, которые привлекли 
всеобщее внимание:

«Информационные техно-
логии XXI века» - Д.А. Сидо-
рин, преподаватель ОГУ. 

«Экономика, рынки, биз-
нес» - Н.Л. Красюкова, заве-
дующая кафедрой экономики 
ОГУ, доктор экономических 
наук, доцент. Тема высту-
пления: «Стратегические ин-
струменты государственного 

регулирования региональной 
экономики: проблема и пути 
решения». К.К. Кумехов, док-
тор экономических наук, про-
фессор кафедры финансов 
ОГУ. Тема выступления: «Кон-
цепция современной аграрной 
политики РФ».

«Общество, культура, 
религия» - О.С. Волгин, за-
ведующий кафедрой государ-
ственного  и муниципального 
управления ОГУ, доктор фи-
лософских наук, профессор. 

Тема выступления: «От обще-
ства массового потребления 
к обществу массового творче-
ства».

«Экология и устойчивое 
развитие» - В.М. Хромов, док-
тор биологических наук, про-
фессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин ОГУ. 
Тема выступления: «Роль осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий в устойчивом развитии 
регионов».

«Образование, исследо-
вания, университеты» - Т.В. 
Корнеева, заведующая кафе-
дрой общей психологии ОГУ, 
кандидат педагогических наук, 
доцент. Тема выступления: 
«Этническая идентичность 
подростков как основа нацио-
нальной безопасности».

«Право, институты, госу-
дарство» - С.Ю. Канн, доцент 
кафедры гражданско-право-
вых дисциплин ОГУ, кандидат 
психологических наук, доцент. 
Тема выступления: «Право 
граждан на жильё».

Руководители всех секций 
дали высокую оценку участву-
ющим в дискуссиях и предста-
вили всем участникам секций 
Одинцовский гуманитарный 
университет в роли нового про-
екта интеграции МГИМО и ОГУ. 

Уважаемые коллеги!

Мы будем рады видеть 
вас в числе участников

V историко-
педагогических 

чтений
 

«ФЕНОМЕН 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 

АВТОРСКОЙ 
ШКОЛЫ

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 
XX ВЕКА»,

 
которые пройдут

20 ноября 2014 года.

Начало пленарного 
заседания в 11 часов.

 

К участию в работе V 
историко-педагогических 
чтений приглашаются пре-
подаватели и студенты вузов 
и ссузов, учителя и учащие-
ся общеобразовательных уч-
реждений.

Программа чтений вклю-
чает работу на пленарном 
заседании и круглых столах.

Желающие принять 
участие в работе истори-
ко-педагогических чтений 
должны предоставить в орг-
комитет по электронной по-
чте  kpedagogiki@bk.ru (Сав-
ченко Юлии - специалисту 
кафедры педагогики и мето-
дики преподавания ОГУ):

- заявку на участие в 
историко-педагогических 
чтениях;

- тезисы выступлений.

Подробная информация на 
сайте ОГУ http://odinuni.ru 
в разделе: Научная дея-

тельность / Конференции 
и круглые столы.

В воскресенье 26 октября в 12 часов 
в универсальном спортивном зале вуза 

состоится спортивный фестиваль 
«С днём рождения, ОГУ!», 

в котором примут участие воспитанники всех 
детских спортивных секций университета.

Приглашаем родителей, друзей юных 
спортсменов, студентов и преподавателей ОГУ 

на спортивный праздник.

Спортивный фестиваль в ОГУ

С юбилеем,  МГИМО!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в Одинцовском 
гуманитарном университете

На Дне открытых дверей вы познакомитесь с  ус-
ловиями обучения, сможете пройти по аудиториям и 
лабораториям выпускающих кафедр, побеседовать с 
деканами и представителями факультетов, задать во-

просы о направлениях и специальностях подготовки и 
приеме в колледж и университет.

День открытых дверей пройдет по адресу:                   
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3 в большом 

зале Спортивно-оздоровительного комплекса ОГУ.

Начало регистрации в 10 часов. Контактный теле-
фон - 8 (495) 545-59-80.

8
ноября

в 11 
часов

Вход 
свобод

ный

Приглашаем учащихся 9 и 11 классов и их родителей, а также выпускников средних  профессиональных 
учебных заведений, студентов и выпускников бакалавриата и  специалитета посетить наш университет и колледж! 

Впервые пройдет презентация НОВЫХ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ МГИМО на площадке ОГУ.

ОДИНЦОВСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ 
И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ

15 октября в Кремлевском дворце съездов  президент России В.В. Путин 
поздравил преподавателей, студентов, аспирантов Московского государ-
ственного университета международных отношений с 70-летием со дня 
основания. 
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Впервые
в Одинцово

МГИМО и ОГУ 
представляют 

совместные программы 
дополнительного 

профессионального 
образования. 

Качественное бизнес-образование - важный шаг на пути к по-
стоянному и долгосрочному развитию компании и ее персонала. 
В нашем спектре образовательных предложений вы найдете то, 
что необходимо для профессионального и карьерного роста: МВА 
для руководителей и специалистов, профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации, семинары и тренинги, языко-
вые курсы и специальные курсы для перспективной молодежи. 

Открыт набор на программы:

Профессиональная 
переподготовка:

Программы повышения 
квалификации:

МВА «Общий и стратегический менеджмент. 
Региональные аспекты» 
(очно-заочный двухгодичный формат обучения);

МВА «Корпоративный директор» 
(очно-заочный двухгодичный формат обучения).

«Государственное и муниципальное 
управление», «Финансовый менеджмент».

«Управление закупками (ФЗ-44)» (120 часов);

«Финансы и экономика для генерального 
директора» (72 часа);

«Управление деловыми отношениями. 
Психология взаимодействия» (72 часа).

МВА «Международные 
транспортные операции» 
(реализуется при поддержке  ООО «УГМК-Холдинг», 
очно-заочный двухгодичный формат обучения); 

Заполните регистрационную форму: 
business.mgimo.ru или позвоните 
+7 (495) 545-59-80 (доб. 50-50), +7 (495) 434-91-53, 
напишите на эл. почту: odin.centr.ogi.@gmail.ru.

В конце сентября в 
польском городе Опо-
ле состоялась Между-
народная научная кон-
ференция «Славяне в 
зарубежье: литерату-
ра - культура - язык». 
Одинцовский гумани-
тарный университет 
на конференции пред-
ставляла почетный 
работник высшего 
образования, доктор 
филологических наук, 
профессор Майя Ми-
хайловна Полехина. 
Она была приглашена 
для работы в Между-
народной комиссии по 
славянской эмигран-
тологии и руководства 
литературоведческой 
секцией научной кон-
ференции.

Институт восточносла-
вянской филологии собрал 
под своими сводами доклад-
чиков из семи стран мира: 
Белоруссии, Германии, Ита-
лии, Польши, России, Тур-
ции, Чешской республики. 
Русская литература и куль-
тура стала содержанием 
более 60 докладов: ученые 
из Варшавы, Гданьска, Гю-
тенберга, Кракова, Кайсери, 
Люблина, Москвы, Минска, 
Неаполя, Оломоуца, Слуп-
ска, Турина и др. говорили о 
любви к русской культуре и 
литературе, своими научны-
ми исследованиями демон-
стрируя свободу от поли-
тических и идеологических 
установок.

На конференции про-
фессор М.М. Полехина вы-
ступила с докладом «Поэти-
ческая рефлексия «своего» 
- «чужого» в произведениях 
Марины Цветаевой». Мате-
риалы конференции будут 
опубликованы в Междуна-
родном научном сборнике 
Института восточно-славян-
ской филологии.

В дни, когда мир разди-
рает вражда, негодование 
и отчаянное недовольство 
друг другом, продолжает 
существовать другая дей-
ствительность, которая об-
ращена к человеку и его ис-
тинным ценностям. И благо, 
что живут на земле люди, 
которые пишут хорошие кни-
ги, создают киносценарии, 
музыкальные сочинения, 
продолжают радоваться 
каждому дню, влюбляться, 
воспитывать детей и бла-
гословлять нашу планету 
на завтрашний счастливый 
день - без крови и насилия. 

М.М. Полехина расска-
зала о своих впечатлениях, 
об официальных и неофи-
циальных встречах с уче-
ными и простыми жителями 
Польши, об атмосфере на-

учного творчества: 
- Сегодня именно ради 

непреходящих духовных 
ценностей и осуществляет  
свою деятельность органи-
зация «Русский мир», кото-
рая очень много делает для 
консолидации наших сооте-
чественников в различных 
уголках планеты. 

Эти люди несут в боль-
шой мир русскую культуру, 
показывают ее общечелове-
ческое значение, говорят о 
тех ценностях, которые, не-
зависимо от национальной 
и расовой принадлежности, 
являются незыблемыми, 
очень важными для каждого 
из нас, так как касаются жи-
вотрепещущих вопросов До-
бра, Истины и Красоты. 

Каждая культура, со-
храняя индивидуальность, 
несет в мир частицу своей 
боли о человеке и его за-
втрашнем дне, и эта боль 
объединяет нас в общей 
тревоге о будущем нашей 
планеты. 

Приятно удивило тре-
петное отношение наших 
коллег из западноевропей-
ских стран к изучению лите-
ратуры русского зарубежья 
в высших учебных заведе-
ниях, заслуживает внима-
ния и наставническая рабо-
та маститых профессоров  
с молодыми учеными, не 
забывающими о том, кому 
определять завтрашний 
день научного сообщества, 
и уже сегодня добивающих-
ся блестящих результатов.

В дни работы конфе-
ренции в Ополе состоялась 
презентация документаль-
ного фильма «Серебряный 
век Ренэ Герра» о великом 
французском собирателе 
русских шедевров, героя-
ми которого стали доктора 
наук Александр Сенкевич, 
Вадим Рабинович, Евгений 
Сидоров и руководитель 
Федерального агентства по 
печати и массовым комму-
никациям Михаил Сесла-
винский.

Маленький уютный го-
родок Ополе живет какой-
то своей  потрясающе ком-
фортной неторопливой 
жизнью. Приятен сам стиль 

общения с жителями город-
ка - делового и вместе с тем 
проникнутого чувством до-
стоинства и уважения друг 
к другу. 

Нас приятно поразило 
доброе отношение поляков к 
русским, их неизменное вни-
мание ко всем нашим про-
блемам. Они всегда улыба-
лись, узнавая в нас русских 
преподавателей, всегда про-
вожали нас до места, о кото-
ром мы наводили справки, 
спрашивали о нашей жизни. 

Надо сказать, что пер-
вое удивление вызвала у 
нас та поспешность, с ко-
торой люди откликались на 
каждую нашу просьбу. По 
приезду в Ополе мы спроси-
ли у незнакомой девушки об 
отеле, где нам предстояло 
проживать. Было уже до-
вольно поздно, шел ливень, 
так она вызвала по телефо-
ну мужа, и он на автомобиле 
прежде, чем довезти нас до 
места, организовал малень-
кую автомобильную экскур-
сию по городу, показав са-
мые красивые уголки Ополя. 
При этом об оплате проезда 
они даже слышать не хоте-
ли. Почти то же самое было 
с таксистами. Последний, 
довозивший нас до аэропор-
та, отказался брать чаевые, 
донес наши вещи до входа в 
здание аэропорта, а потом 
докладывал своим товари-
щам, улыбаясь: «Русские!»

Удивило нас и осо-
бенное отношение к нам 
украинских студентов, обу-
чающихся в Ополе. Они 
спросили нас об отношении 
русских к своим собратьям, 
и услышав: «Мы вас очень 
любим!», долго еще донима-
ли вопросами, как нам жи-
вется в России. Незадолго 
до нашей поездки в Польшу 
по телевидению демонстри-
ровалась вывеска в одном 
из европейских ресторанов: 
«Русских не кормим!». В 
Ополе же мы увидели со-
всем другое: подле рестора-
нов стояли большие корзи-
ны с яблоками с надписью 
по-русски: «Угощайтесь, 
очень вкусно!». 

Мир меняется, его гра-
ницы расширяются, транс-
формируется сознание 
человека, он становится 
более терпимым, лояльным. 
Простые люди хотят мира 
и согласия, они хотят про-
сто жить и видеть небо над 
головой, радостных детей, 
здоровых матерей и жен. Их 
сердца открыты друг другу, 
жизнь человека для них - 
главная ценность на земле, 
на которую никто не в праве 
посягать. 

Центра общественных 
связей ОГУ

Международный  
симпозиум в Ополе
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17 октября в Волейболь-
но-спортивном комплексе 
прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 
35-летию со дня образова-
ния волейбольной команды 
«Искра» (Одинцово). На-
чалось все с традиционных 
предсезонных презентаций 
волейбольных команд «Ис-
кра» и «Заречье-Одинцово». 
А завершился пятничный 
волейбольный вечер в Один-
цово товарищеской игрой 
женских команд «Заречье-
Одинцово» и «Динамо-Ка-
зань». Наша команда вы-
играла со счетом 3:1.

Однако пойдем по порядку и нач-
нем с презентаций. Открыл их почетный 
президент команд «Искра» и «Заречье» 
Игорь Олегович Пархоменко, в свое вре-
мя приложивший немало сил для ста-
новления и поддержки команд. Затем 
генеральный директор ГАУ МО «Волей-
больный центр Московской области» Ва-
лерий Панченко обрисовал непростую 
финансовую обстановку, особенно для 
команды «Искра», но, несмотря на это, 
выразил надежду на благополучный ис-
ход стартовавшего сезона. Ну и по тра-
диции началось представление команд 
с новичков. Дебютантам были вручены 
игровые футболки команд. Особенно 
много новичков в нынешнем сезоне в 
«Заречье». В команду пришли талант-
ливые молодые игроки, уже успевшие 
пройти школу юношеских и молодежных 
сборных России. Их представил главный 
тренер команды «Заречье-Одинцово» 

Вадим Панков, рассказав о тех или иных 
качествах каждой девушки, а также чле-
нах тренерского штаба.

Главный тренер «Искры» Александр 
Смирнов также сказал немало теплых 
слов о дебютантах (а их в сезоне 2014-
2015 будет немало), хотя некоторых 
игроков, например, нового капитана ко-
манды, опытнейшего связующего Дени-
са Гаркушенко, к «новичкам» в волейбо-
ле никак не отнесешь.

Завершилась презентация тради-
ционным неформальным общением 
болельщиков с игроками и тренерами, 
автограф-сессией и фотографией на па-
мять.

После небольшого перерыва в этом 
же зале прошло официальное меро-
приятие по поводу 35-летия команды 
«Искра». Началось оно с демонстрации 

слайд-шоу на основе архивных фотогра-
фий, рассказывающем об истории клуба. 

Главными на празднике стали вете-
раны клуба, которых собралось более 30 
человек.

Почетный президент наших волей-
больных команд Игорь Пархоменко в 
своем поздравлении отметил следую-
щее: «Я рад, что более десяти лет был 
причастен к судьбе «Искры». Одинцово 
- это, конечно же, самый волейбольный 
уголок Подмосковья. И сейчас я про-
должаю следить за играми команды, ре-
зультатами… Уверен, что «Искра» еще 
сыграет в суперлиге, ведь есть куда еще 
стремится - к чемпионству!»

Многолетний президент Всероссий-
ской федерации волейбола, а ныне со-
ветник президента Федерации Вален-
тин Васильевич Жуков сказал: «Вижу в 
зале много знакомых лиц. Кто-то играл 

под моим началом в молодежных сбор-
ных России, кого-то знал как игрока, и не 
только «Искры», тренера, арбитра… Ко-
манда всегда была «кузницей» кадров, 
много заметных игроков и тренеров вы-
шло из Одинцово. А прославленные ве-
тераны, такие как Степан Николаевич 
Вартанян, и сейчас защищают россий-
ские цвета в международных играх ве-
теранов…»  Жуков от имени Федерации 
вручил  ряду ветеранов Почетные грамо-
ты. 

Благодарственные письма ветера-
нам вручал и первый заместитель мини-
стра физической культуры, спорта и ра-
боты с молодежью Московской области  
Александр  Сазанович. Завершая на-
граждение, он сказал: «Правительство 
Московской области, руководство Ми-
нистерства спорта области ни на минуту 
не забывают о команде. Пусть сейчас 
непростые времена, но клуб с 35-летней 
историей должен играть на самом выс-
шем уровне. Уверен, что команда набе-
рет «ход», сплав молодости и опыта даст 
свои результаты…»

Заместитель руководителя админи-
страции Одинцовского муниципального 
района Татьяна  Медведева зачитала 
приветственное слово от главы района 
Андрея Иванова и вручила Почетные 
грамоты.

Поздравил команду и командующий 
Ракетными войсками стратегического 
назначения. Поздравительный адрес за-
читал его помощник по физической под-
готовке  полковник Андрей Сенёв. 

От имени руководства Волейболь-
ного центра Московской области самым 
заслуженным ветеранам были вручены 
памятные подарки. 

Подготовил Александр 
КОЛЕСНИКОВ

1. Александр Кулло  - диагональный
2. Ярослав Верный  - центральный бло-
кирующий 
3. Юрий Шаталин  - связующий 
4. Иван Сидоров - центральный блоки-
рующий 
5. Сергей Панов  - доигровщик 
6. Максим Худяков  - центральный бло-
кирующий (второй состав) 
7. Роман Яцута - доигровщик  (второй 
состав) 
8. Вадим Гончаренко  - доигровщик
9. Алексей Дворников  - диагональный
10. Семен Жариков  - связующий (вто-

рой состав) 
11. Тимофей Соколов  - центральный 
блокирующий (второй состав) 
12. Сергей Митрясов  - диагональный
13. Денис Привалов - центральный бло-
кирующий  (второй состав) 
14. Александр Сусанин - доигровщик
15. Денис Гаркушенко - связующий
16. Владислав Ченарев - доигровщик 
(второй состав) 
17. Николай Гнездилов  - доигровщик
18. Антон Пономарев - связующий
22. Алексей Афиногенов  - доигровщик
23. Роман Закиров - либеро 

Волейбольная пятница 
в Одинцово

Представляем 
«Заречье-Одинцово»

1. Ефимова Ольга - связующая 
2. Галеева Алла - либеро 
3. Бавыкина Анастасия - доигровщица
4. Шкурихина Екатерина - центральная 
блокирующая (вторая команда)
5. Самохвалова Анастасия - централь-
ная блокирующая (вторая команда)
6. Ефимова Екатерина - центральная 
блокирующая 
7. Романенко Екатерина - либеро 
8. Малых Наталья - диагональная 

12. Васильева Ксения - доигровщица 
(вторая команда)
13. Фетисова Ирина - центральная 
блокирующая 
14. Меркулова Юлия - центральная 
блокирующая 
15. Диброва Марина - доигровщица 
(вторая команда)
16. Серебрянникова Вера - связующая
18. Воронкова Ирина - доигровщица

Представляем «Искру»
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18 и 19 октября в Одинцово прошло 
традиционное Открытое первенство 
городского поселения по спортивной 
радиопеленгации «Охота на лис», 
посвященное «Памяти друзей».  В 
нем приняли участие спортсмены из 
Рязани, Ярославля, Пензы, Владимира, 
Дзержинска (Нижегородская область), 
Домодедова и, конечно же, Одинцово.

Свои двухдневные старты проходили но-
вички, их набралось порядка двух десятков, и 
в первый день они работали с приемниками 
3,5 МГц, а на второй - 144 МГц. Более опыт-
ные «охотники на лис» были разбиты по воз-
растным категориям и в первый день работали 
с приемниками 144 МГц. Всего в девяти воз-
растных категориях на старт выходило более 
50 спортсменов. Самые юные - мальчики и де-
вочки до 12 лет. Следующие категории: до 14 
лет, до 16 лет, девушки до 19 лет и взрослые от 
20 лет и старше.

Среди 12-летних лучшее время показал 
Егор Овцынов из Пензы - 36 минут 50 секунд. 
У девушек сама с собой сражалась Мария Со-
ловьева из Владимира. В этой категории она 
была одна, но сумела очень прилично про-
бежать за 41 минуту 48 секунд.  У 14-летних 
лучшим стал одинцовец Александр Переши-
вайлов, еще два одинцовца показали третье и 
четвертое время. У девушек в лидерах Евдо-
кия Садофьева из Владимира. 

У 16-летних лучшие Арсений Гостюжев 
из Пензы и Дарья Панова из Рязани. Среди 
19-летних девушек соперничали между собой 
Елизавета Короткова из Рязани и Кристина 
Салимова из Ярославля. Быстрее оказалась 
Елизавета.

В основной категории на старт выходили 

14 мужчин и три девушки. Быстрее всех шесть 
зачетных «лис» нашел и финишировал пред-
ставитель Одинцово Сергей Шимбаревич. Вто-
рым и третьим финишировали представители 
Власихи - Владимир Бурдейный и  ветеран 
радиопеленгации Чермен Гулиев. У женщин 
лидер Надежда Жарко из Рязани. 

Во второй день был спринт с приемниками 
3,5 МГц. И участников значительно прибави-
лось. Из одинцовцев удачно выступили Дани-
ил Соболин (до 14 лет), Евгений Перешивайло 
(до 16), Сергей Шимбаревич (от 20 и старше).

По сумме двух дней в призах из одинцов-
цев Даниил Соболин и Александр Переши-
вайло (до 14), Евгений Перешивайло (до 16), 
Сергей Шимбаревич и Чермен Гулиев (от 20 и 
старше) и Ирина Крючкова (от 20 и старше).

15 и 16 октября в нашем Ледовом 
дворце прошли очередные игры 
чемпионата России по хоккею среди 
женских команд с участием одинцов-
ской «Кометы». Правда за десять игр 
наши девчонки сумели лишь дважды 
ощутить вкус победы.

В этот раз мы принимали одного из лиде-
ров чемпионата - «СКИФ» из Нижегородской 
губернии. В первой игре уже на 7 минуте го-
стьи открыли счет и до ухода на перерыв еще 
дважды огорчали голкипера «Кометы». Во вто-
ром периоде мы пропустили еще пять шайб. 
Общий итог игры - 0:9. По две шайбы забили 
в составе «СКИФА» Ширяева и Сосина. А вот 

Ялосуо забила лишь однажды, но в шести 
шайбах поучаствовала как соавтор. У нас по-
сле первого периода Елизавету Кондакову в 
воротах сменила Ксения Ильина.

Вторая игра также проиграна нами со сче-
том 0:9. И уже Ильину после восьмой пропу-
щенной шайбы сменила Кондакова. У гостей 
по два раза забивали Рантамяки, Силина и 
Капустина.

Следующие две игры «Комета» проведет в 
Санкт-Петербурге, где 22 и 23 октября сыграет 
против местного «Динамо». С этой командой 
вполне можно побороться и за победу, ну а за-
тем будут две игры с аутсайдером «Спартак-
Меркурий». У этой команды пока на счету ни 
одной победы.

У нас даже лес 
гостеприимный

«Комета» ищет 
свою игру

12 октября  в  Москве 
состоялись соревнова-
ния - Первенство Москвы 
по каратэ 2014. Органи-
затором соревнований 
выступила Московская 
Федерация Каратэ (МФК), 
но участвовали в них и 
областные каратисты, в 
том числе воспитанники 
ДЮСШ «Горки-10». 

В Первенстве приняли уча-
стие около 200 спортсменов из 
клубов города Москвы и Мо-
сковской области. От Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области выступили 
спортсмены Детско-юношеской 
спортивной школы «Горки-10» 
сельского поселения Успенское 
под руководством тренера и ди-
ректора школы Игоря Лизункова  
(7 дан).

 Золотую медаль в катего-
рии юноши 14-15 лет, вес до 63 
килограммов завоевал Сергей 
Паушок, серебряная медаль 
в этой же категории у Сергея 
Карася, а третьи места в не-
простых боях заняли Сергей 
Бочков (категория юноши 14-15 
лет, вес свыше 70 килограммов) 
и Сергей Ярмошик (категория 
юноши 16-17 лет, вес до 76 ки-
лограммов).

 Эти соревнования являют-
ся отборочными для участия в 
Первенстве России по каратэ, 
которое состоится в конце ноя-
бря 2014 года в городе Чехове 
Московской области.  Два Сер-
гея - Паушок и Карась - уже обе-
спечили себе места в команде 
сборной Московской области, а 
вот Сергеям Бочкову и Ярмоши-
ку предстоит дополнительный 
отборочный тур для участия в 
этом всероссийском турнире. 

На этапе Кубка мира сре-
ди юниоров по рапире в 
польском городе Лешно 
одинцовец Александр 
Пивоваров занял шестое 
место, а в командном 
первенстве наша сборная 
стала четвертой.

В личном первенстве весь 
пьедестал почета заняли фран-
цузские рапиристы, а первен-
ствовал Эравнн Оклен. По 
пути он обыграл двух россиян, 
сначала в 1/32 финала Мара-
та Бакирова - 15:12, а затем в 
четвертьфинале не пустил на 
пьедестал почета нашего Алек-
сандра Пивоварова - 15:11. 
Всего же в личном первенстве 
участвовало 146 рапиристов, и 
шестое место - это очень хоро-
шие рейтинговые очки для на-
шего спортсмена.

В 1/32 Пивоваров со счетом 
15:4 выбил из турнира венгра 
Самуэля Инспергера, а вот еще 
один одинцовец - Павел Кор-
мин - в этом раунде был выбит 
из турнирной сетки голландцем 
Йобом Де Рюйтером - 13:15. В 
1/16 Пивоваров прошел ита-

льянца Гийома Бьянки - 15:11, 
а в 1/8 - бельгийца Мигеля На-
васа - 15:8.

А вот в командном пер-
венстве французы уже в чет-
вертьфинале проиграли япон-
цам  - 30:45 и не попали даже в 
четверку сильнейших. Сборная 
России в этих соревнованиях 
расположилась сразу за при-
зерами турнира, выиграв у ко-
манды Латвии - 45:26, но затем 
уступив американцам за выход 
в финал - 45:37 и японцам в 
борьбе за «бронзу» - 45:23.

Из Польши 
с рейтинговыми очками...

Четыре Сергея из Горок-10
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1. Организатор конкурса - Админи-
страция Одинцовского муниципального 
района, адрес: 143000, Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 28., тел.: 8-495-596-13-05, 8-495-
593-43-52.

Контактные лица: Петроченкова 
Елена Анатольевна, Арсентьева Светла-
на Александровна.

2. Прием заявок на участие в конкур-
се осуществляется по адресу: 143000, 
Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28, 3 этаж, каб. 315.

Дата и время начала приема заявок - 
с 9 часов 21 октября 2014 года.

Срок окончания подачи заявок - до 
16 часов 7 ноября 2014 года. 

3. Предмет конкурса.
Предметом конкурса является опре-

деление субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих право 
на заключение договора о предостав-
лении субсидий за счет бюджетных 
средств:

- на частичную компенсацию про-
центных ставок по кредитам для субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих модернизацию 
производства;

- на субсидирование затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров;
- на частичную компенсацию затрат 

вновь зарегистрированным и действую-
щим менее 1 года субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

- на частичную компенсацию затрат 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим предо-
ставление услуг (производство товаров) 
в следующих сферах деятельности: со-
циальное обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта, проведение заня-
тий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях, производство и (или) 
реализация медицинской техники, про-
тезно-ортопедических изделий, обе-
спечение культурно-просветительской 
деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие 
мастерские), предоставление образова-
тельных услуг группам граждан, имею-
щим ограниченный доступ к образова-
тельным услугам;

- на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за 
детьми.

4. Конкурсная комиссия.
Положение о Конкурсной комиссии 

по отбору юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на право 

заключения договора о предоставлении 
бюджетных средств в ходе реализа-
ции мероприятий муниципальной про-
граммы Одинцовского муниципального 
района Московской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Одинцовском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы» утверж-
дено постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района 
от 17.10.2014 №1811.

5. Участник конкурса - субъект мало-
го или среднего предпринимательства, в 
т.ч. индивидуальный предприниматель, 
подавший заявку на участие в конкурсе.

6. Условия, порядок проведения кон-
курса.

Условия и порядок проведения кон-
курсов определены Положениями о 
конкурсах, утвержденными постанов-
лением Администрации Одинцовского 
муниципального района от 17.10.2014 
№1812 «Об утверждении Положений о 
конкурсах по отбору юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
на право заключения договора о предо-
ставлении субсидий за счет бюджетных 
средств в ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Один-
цовском муниципальном районе Москов-

ской области» на 2014-2016 годы (ред. от 
11.09.2014 №1676) и признании утратив-
шими силу постановлений Администра-
ции Одинцовского муниципального рай-
она от 16.04.2013 №1049, от 06.09.2013 
№2154».

Указанные Положения размещены 
на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального райо-
на www.odin.ru в разделах «Новости» и 
«Малое и среднее предприниматель-
ство» (подраздел «Поддержка»).

7. Принятие решения по конкурсам.
Победители конкурсов определяют-

ся Конкурсной комиссией на основании 
результатов комплексной экспертизы ма-
териалов поданных заявок.

8. Заключение договора с победите-
лями конкурсов.

Предоставление субсидий за счет 
бюджетных средств осуществляется по 
договору между Администрацией Один-
цовского муниципального района и по-
бедителем конкурса.  

Субсидия перечисляется организа-
тором конкурса непосредственно на рас-
четный счет победителя.

Заместитель руководителя 
Администрации, 

начальник Управления правового 
обеспечения  А.А. Тесля

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Мо-
сковской области (далее - ТФОМС МО) 
информирует, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.11.2010 №326-
ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
работающие по трудовому или граждан-
ско-правовому договору, постоянно или 
временно проживающие на территории 
РФ иностранные граждане и лица без 
гражданства, а также лица, имеющие 
право на получение медицинской по-
мощи в соответствии с Федеральным 
законом от 19.02.1993 №4528-1 «О бе-
женцах», являются застрахованными 
лицами и имеют право на получение по-
лиса обязательного медицинского стра-
хования (далее - полис ОМС).

Полис ОМС удостоверяет право 
застрахованного лица на бесплатное 
оказание медицинской помощи на всей 
территории Российской Федерации в 
рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования.

Указанные категории застрахован-
ных лиц для получения полиса ОМС 
могут обратиться с заявлением в любую 

страховую медицинскую организацию 
(далее - СМО), осуществляющую свою 
деятельность в сфере обязательного ме-
дицинского страхования по Московской 
областной программе ОМС и в соответ-
ствии с Правилами обязательного меди-
цинского страхования, утвержденными 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 28.02.2011 №158н, предъявить следу-
ющие документы:

• паспорт иностранного гражданина 
или документ, признаваемый в соответ-
ствии с международным договором РФ 
в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства и вид на 
жительство или разрешение на времен-
ное проживание;

либо один из следующих докумен-
тов:

• свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории Рос-
сийской Федерации;

• свидетельство о рассмотрении хо-
датайства о признании беженцем по су-
ществу;

• копии жалобы на решение о ли-
шении статуса беженца в Федеральную 
миграционную службу с отметкой о ее 

приеме к рассмотрению;
• удостоверение беженца.
На территории Московской области 

выдачу полисов ОМС осуществляют де-
вять страховых медицинских организа-
ций:

• ОАО «РОСНО-МС»
• ЗАО «МАКС-М»
• ООО СМК «РЕСО-МЕД»
• ОАО МСК «УралСиб»
• ОАО СК «СОГАЗ — МЕД»
• ЗАО ВТБ 
  «Медицинское страхование»
• ОАО МСК «Милосердие и 
  благополучие»
• ООО «МСК «Медстрах»
• ООО «Росгосстрах-Медицина»

Информацию о пунктах выдачи по-
лисов ОМС можно получить на офици-
альном сайте ТФОМС МО в сети Интер-
нет или по телефонам горячей линии: 

8 (495) 780-05-60,  8 (499) 235-00-33, 
8 (800) 707-95-61.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 6 марта 2013 г. 
№186 «Об утверждении правил оказа-
ния медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской 
Федерации», в случае отсутствия полиса 
ОМС иностранные граждане имеют пра-
во на получение бесплатной медицин-
ской помощи в экстренной форме при 
внезапных острых заболеваниях и со-
стояниях, представляющих угрозу жиз-
ни, а также скорой медицинской помощи 
при заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состоя-
ниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства. 

Медицинская помощь в неотложной 
форме (за исключением скорой, в том 
числе скорой специализированной ме-
дицинской помощи) и плановой форме 
оказывается иностранным гражданам, 
не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию,  в соответ-
ствии с договорами о предоставлении 
платных медицинских услуг либо до-
говорами добровольного медицинского 
страхования, за счет личных средств 
иностранных граждан, средств добро-
вольного медицинского страхования или 
средств юридического либо физического 
лица, представляющего интересы ино-
странного гражданина. 

 ПАМЯТКА
руководителям организаций (предприятий), привлекающих 

иностранных граждан для выполнения работ (услуг) 
на территории Российской Федерации

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору заявок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора 
о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств
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Строительство путепровода через железную дорогу в районе 
Перхушково (33 км Можайского шоссе)

33-й км Можайского шоссе у авто-
мобилистов давно считается одним из 
самых трудных в Одинцовском районе. 
Ежедневно по этому участку дороги про-
езжает огромный поток машин - около 
10000 автомобилей в сутки, в т.ч. маши-
ны скорой помощи из районной больни-
цы, пожарный и другой спецтранспорт. 
В дачный сезон количество машин уве-
личивается в несколько раз. Дорога не-
широкая, всего по две полосы в каждом 
направлении. Многочасовые пробки в 
этом месте связаны с железнодорожным 
переездом - в общей сложности в тече-
ние дня он закрывается на 8 часов.

Уже летом 2015 года эта проблема 
будет решена. В рамках губернаторского 
проекта «Свободный переезд» в районе 
Перхушково построят новый путепровод.

Проект «Свободный переезд» вхо-
дит в комплексную программу адми-
нистрации Московской области «Наше 

Подмосковье». Всего с 2013 по 2017 гг. 
будет построено 17 путепроводов в ме-
стах пересечения железных дорог с ав-
томобильными дорогами регионального 
значения. Реализация программы по-
зволит решить одну из главных проблем 
дорожно-транспортной системы Под-
московья - пробки на железнодорожных 
переездах. 

Конкурс на строительство путепро-
вода в районе Перхушково состоялся в 
конце 2013 г. Победителем была призна-
на строительная компания «Стройтран-
сгаз» (СТГ).

По договору с Главным управлением 
дорожного хозяйства Московской обла-
сти СТГ построит «под ключ» путепро-
вод над железной дорогой. Его длина со-
ставит 1,1 км, ширина - около 20 метров 
(две полосы в каждом направлении). В 
самой высокой точке путепровод будет 
проходить в 13 м над землей. Общая 

протяженность подходов и дорог-дубле-
ров составит около 3,2 км.

Проект разработан с учетом инте-
ресов местных жителей. Над шоссе бу-
дет построен надземный пешеходный 
переход, оборудованный лифтом для 
маломобильных групп населения, а на 
самом путепроводе установлены шумо-
защитные экраны. Для компенсации вы-
рубленного леса на месте строительной 
площадки подрядчик уже посадил бо-
лее тысячи деревьев в районе поселков 
Дарьино, Лапино, Назарьевское и Ни-
кольское. После окончания работ будет 
также благоустроена территория вдоль 
шоссе.

При строительстве используют-
ся технологии буронабивных свай, что 
сильно снижает уровень шума от строй-
ки. Работы ведутся только в разрешен-
ное время. Переустройство инженерных 
коммуникаций (газа, связи, водопрово-

да, канализации, тепловых сетей и ли-
ний электропередачи), будет произво-
диться методом прокола без остановки 
движения по Можайскому шоссе. Для 
централизованного сбора ливневых вод 
построят современные очистные соору-
жения.

Весь проект должен быть завершен 
в 2015 г.

Новый путепровод позволит не толь-
ко увеличить скорость движения обще-
ственного и личного транспорта в Один-
цовском районе, но и резко сократить 
количество аварий на переезде и повы-
сить безопасность дорожного движения 
в целом. График движения пригородных 
поездов станет более комфортным, ин-
тервалы между ними сократятся до 20 
мин. Применение современных техноло-
гических решений при строительстве по-
ложительно скажется и на экологической 
обстановке в регионе.
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о д и н ц о в с к а я24 ОФИЦИАЛЬНО

О проведении Конкурса на замещение должности 
руководителя администрации сельского поселения 
Захаровское

В соответствии с ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 28.12.2007 № 235/2007-ОЗ «О типовой 
форме контракта с лицом, назначаемым на должность Руко-
водителя администрации муниципального образования по 
контракту», Уставом сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское

РЕШИЛ:
1. Провести Конкурс на замещение должности руководи-

теля администрации сельского поселения Захаровское (далее 
– Конкурс).

2. Назначить дату, время и место проведения Конкурса 
на 14 ноября 2014 г., в 12.00 ч., по адресу: Московская обл., 
Одинцовский район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 1а, Адми-
нистрация сельского поселения Захаровское.

3. Назначить конкурсную комиссию по проведению Кон-
курса на замещение должности руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское в количестве 6 человек в 
следующем составе:

3.1.  Мотылева Мария Алексеевна, глава сельского по-
селения Захаровское.

3.2.  Олефир Виктор Остапович, депутат Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское.                                     

3.3.  Шутиков Александр Петрович, депутат Совета де-

путатов сельского поселения Захаровское.
3.4.  Бездудный Юрий Васильевич, заместитель руко-

водителя администрации Одинцовского муниципального райо-
на.        

3.5. Тесля Александр Александрович, заместитель 
руководителя администрации Одинцовского муниципального 
района – начальник Управления правового обеспечения.

3.6.  Чалова Екатерина Федоровна, начальник Управ-
ления внутренней политики администрации Одинцовского му-
ниципального района. 

4. Назначить председателем конкурсной комиссии по 
проведению Конкурса на замещение должности руководителя 
администрации сельского поселения Захаровское - Мотылеву 
Марию Алексеевну, главу сельского поселения Захаровское.

5. Назначить секретарем конкурсной комиссии по прове-
дению Конкурса на замещение должности руководителя адми-

нистрации сельского поселения Захаровское – Жиглову Светла-
ну Валерьевну, главного специалиста администрации.

6. Утвердить Положение о порядке проведения Конкурса 
на замещение должности руководителя администрации сель-
ского поселения Захаровское (Приложение № 1).

7. Утвердить форму Контракта с руководителем админи-
страции сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (Приложение № 2).

8. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылева

I. Общие положения
1. Настоящим Положением (далее – Положение) уста-

навливается порядок проведения Конкурса на замещение 
должности руководителя администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее именуется - Конкурс). 

2. Основные понятия, используемые в Положении: 
Совет депутатов - Совет депутатов сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

руководитель администрации - руководитель админи-
страции сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

Конкурсная комиссия (комиссия) - Конкурсная комиссия 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (адрес местонахождения: 
Московская область, Одинцовский район, пос. Летний Отдых, 
ул. Зеленая, 1а);

Претендент – лицо, подавшее документы на Конкурс и от-
вечающее требованиям п.12 настоящего Положения;

Кандидат – кандидат, представленный Конкурсной комис-
сией на замещение должности руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
4. Кандидатам (Претендентам) не компенсируются их за-

траты, связанные с участием в Конкурсе.
5. Претендентам, принявшим участие в Конкурсе, доку-

менты не возвращаются. По окончании Конкурса Конкурсная 
комиссия передает в архив Совета депутатов все документы, 
находящиеся в деле Конкурсной комиссии. 

6. Результаты Конкурса не комментируются Конкурсной 
комиссией.

7. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 
6 человек.

8. Конкурсная комиссия формируется в соответствии с 
действующим законодательством. Председатель и Секретарь 
Конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов.

II. Конкурс

9. Условия Конкурса, сведения о дате, времени и месте 
его проведения, проект контракта, перечень документов, кото-

рые необходимо представить Претендентам, срок представле-
ния документов должны быть опубликованы не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения Конкурса в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Информационное сообщение о проведении Конкурса 
должно также включать:

1) требования, предъявляемые к Претендентам;
2) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема 

заявок с прилагаемыми к ним документами;
3) адрес места приема заявок и документов;
4) перечень документов, подаваемых Претендентами для 

участия в Конкурсе, и требования к их оформлению;
5) номера телефонов и местонахождение Конкурсной 

комиссии;
6) способ уведомления Претендентов и Кандидатов об 

итогах Конкурса.
10. Для участия в Конкурсе Претендент представляет в 

Конкурсную комиссию следующие документы: 
1) заявление на участие в Конкурсе (приложение № 1) – 2 

экз.; 
2) анкета с фотографиями размером 4х6 см (приложение 

№ 2) – 2 экз.;
3) паспорт гражданина Российской Федерации 

(оригинал+копия); 
4) документы об образовании, а также по желанию граж-

данина - о профессиональном дополнительном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания (оригинал+копия);

5) документы, подтверждающие стаж работы и квалифи-
кацию: копию трудовой книжки, заверенную по месту работы 
или нотариально, или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина; 

6) концепция (программа) управления администрацией 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области – 2 экз.;

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

8) другие документы или их копии, характеризующие его 
профессиональную подготовку, характеристики, рекомендации 
(предоставляются по желанию кандидата).

Документы на участие в Конкурсе представляются на рус-
ском языке. Комиссия оставляет за собой право дополнитель-
ной проверки представленных на Конкурс документов, а также 

запроса иной информации о Претендентах.
11. Документы  принимаются Секретарем Конкурсной ко-

миссии, который в присутствии заявителя сверяет наличие до-
кументов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным 
в п. 10 настоящего Положения, в случае необходимости снима-
ет копии с документов, указанных в подпунктах 3,4,5,7 пункта 
10 настоящего Положения, возвращает заявителю подлинники 
указанных документов, а также выдает расписку в получении 
документов с указанием перечня и даты их получения. 

Датой поступления документов на Конкурс является дата 
их регистрации в специальном журнале. Документы принима-
ются в рабочие дни с 24.10.2014 г. по 13.11.2014 г. с 11.00 до 
18.00  (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, 1а, Администрация сельского поселения Захаровское, каб. 
7. 

12. Общие требования к Претендентам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее образование;
3) отсутствие судимости;
4) наличие опыта профессиональной деятельности в об-

ласти государственного или муниципального управления, эко-
номики, финансов, хозяйственного управления не менее пяти 
лет или стажа работы на выборных и (или) руководящих долж-
ностях в органах государственной власти Российской Федера-
ции, в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органах местного самоуправления, иных органи-
зациях не менее трех лет.

13. Несвоевременное представление документов на Кон-
курс, а также не укомплектованность пакета документов или 
несоответствие Претендента требованиям п. 12 настоящего По-
ложения является основанием для недопущения Претендента к 
участию в Конкурсе. 

14. Конкурсная комиссия на своем заседании рассматри-
вает документы Претендентов, определяет Кандидатов. Обсуж-
дение и конкурсный отбор Претендентов осуществляются на за-
крытых заседаниях Конкурсной комиссии с участием Секретаря 
комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии не является членом 
Конкурсной комиссии. 

Кандидатом признается Претендент, предложивший, по 
мнению Конкурсной комиссии, наилучшую концепцию (про-
грамму) управления администрацией сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и наилучшим образом соответствующий предъявля-
емым профессиональным требованиям. Комиссия принимает 
решение по Претендентам, руководствуясь действующим за-
конодательством, условиями Конкурса и своими личными убеж-
дениями.

Комиссия правомочна, если на заседании присутствует 
не менее половины ее членов. Решение Конкурсной комиссии 
принимается открытым голосованием большинством голосов от 
присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов 
«за» и «против» голос председателя является решающим.

Решение Комиссии о результатах Конкурса, содержащее 
заключение Комиссии о соответствии каждого кандидата тре-
бованиям, предъявляемым для замещения должности руково-

дителя администрации, является основанием для представле-
ния Кандидатов, прошедших Конкурс, на рассмотрение Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское для принятия ре-
шения о назначении одного из них на должность руководителя 
администрации. 

В трехдневный срок после определения Кандидатов 
председатель Конкурсной комиссии письменно уведомляет о 
результатах Конкурса Кандидатов и Претендентов, не прошед-
ших по Конкурсу.

Решение Комиссии о результатах Конкурса направляется 
в Совет депутатов в течение 3 дней со дня его принятия.

15. Совет депутатов не позднее десяти дней со дня по-
ступления решения Комиссии о результатах Конкурса должен 
рассмотреть на своем заседании предложенные Комиссией 
Кандидатуры на должность руководителя администрации и 
принять решение о назначении одной из них руководителем 
администрации или об отклонении всех кандидатур.

Лицо назначается на должность руководителя админи-
страции решением Совета депутатов, принятым тайным голо-
сованием из числа Кандидатов, представленных Конкурсной 
комиссией по результатам Конкурса.

Решение Совета депутатов по итогам голосования по 
предложенным кандидатурам о назначении на должность ру-
ководителя администрации подлежит подписанию главой сель-
ского поселения в день его принятия.

В день принятия решения Совета депутатов о назначе-
нии на должность руководителя администрации Глава сельско-
го поселения Захаровское доводит решение Совета депутатов 
до лица, назначенного руководителем администрации, подпи-
сывает контракт с руководителем администрации и обеспечива-
ет последнему возможность подписания контракта.

В случае если в течение 15 дней с момента принятия 
решения Совета депутатов о назначении руководителя адми-
нистрации контракт не подписан лицом, назначенным Советом 
депутатов на эту должность, то Совет депутатов вправе отме-
нить решение о назначении руководителя администрации и на-
значить на эту должность другого кандидата из числа кандида-
тов, представленных Комиссией, или объявить новый Конкурс.

16. Конкурс признается несостоявшимся в следующих 
случаях: 

1) в указанный в п. 11 настоящего Положения срок в Кон-
курсную комиссию не представлены заявки на участие в Кон-
курсе; 

2) ни один из Претендентов не соответствует требовани-
ям, необходимым для признания участника Конкурса победите-
лем. 

Решение о признании Конкурса несостоявшимся прини-
мается Конкурсной комиссией. 

17. В случае признания Конкурса несостоявшимся Совет 
депутатов назначает новую дату проведения Конкурса и делает 
соответствующую публикацию (п. 9 настоящего Положения). 
В этом случае Конкурсная комиссия действует в прежнем со-
ставе.

Управляющий делами администрации Н.Н. Филимонова

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения 
Конкурса на замещение должности
руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района
Московской области

В конкурсную комиссию по проведению Конкурса на замещение 
должности руководителя администрации сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Заявление
     Я, _____________________________________________________________       

 Ф.И.О.
желаю принять участие в Конкурсе на замещение должности Руководителя Администрации сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, ограничения, установленные 

законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, мной соблюдены, 
обладаю способностью определять стратегию социально-экономического развития муниципального образования и  направления 
деятельности Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области по осу-
ществлению возложенных на нее полномочий, изыскивать новые формы и методы этой деятельности, разрабатывать механизмы 
их практической реализации. 

Сведения, содержащиеся в документах, предоставляемых мной для участия в данном Конкурсе, соответствуют действитель-
ности, а сами документы не являются подложными и/или поддельными.

 
Приложение: 
     (перечень прилагаемых документов) 
     
______________         ______________________
        подпись                                                       Ф.И.О.          
     

______________
          дата 
 

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения 
Конкурса на замещение должности
руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района 
Московской области

АНКЕТА
1. Фамилия      ___________________________________________
Имя              ___________________________________________
Отчество     ___________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя  и  отчество,  укажите, когда и по какой причине __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

3. Пол
- мужской
- женский
4. Дата рождения _____________________________________________________________
                                                                        (число, месяц, год)
5. Место рождения ____________________________________________________________
(село, деревня, город, район, область, республика)

6. Гражданство
- Российской Федерации
- иное, укажите какое ______________________________________________________________________________________

7. Паспорт или документ, его заменяющий: _____________________________________________________________________
                                                          (номер, серия, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________________

8. Домашний адрес и телефон: _______________________________________________________________________________
9. Номер контактного телефона: ______________________________________________________________________________

10. Образование 

Дата поступления Дата окончания Название учебного 
заведения

Специальность Квалификация № диплома

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 22.09.2014 № 2/2

Положение о порядке проведения Конкурса на замещение должности 
руководителя администрации 

сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

16.10.2014  г. № 2/2



№ 42 (580), 24 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 25ОФИЦИАЛЬНО

Летний Отдых      «____»______________ 2014 г. 

Наниматель в лице Главы сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской 
области _____________________________, действующий на 
основании Устава сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, именуемый 
в дальнейшем Наниматель, с одной стороны, и гражданин Рос-
сийской Федерации _____________________________

          Ф.И.О.
именуемый в дальнейшем Руководитель администрации, 

с другой стороны, в соответствии  с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мо-
сковской области», Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
на основании решения Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области № ___ от «___»___________2014 г., принятого по 
результатам конкурса на замещение должности Руководителя 
администрации, проведенного _________________________, 
заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о 

    (дата и место проведения) 
нижеследующем:
                                                                        
I. Общие положения

1. По настоящему Контракту Руководитель администра-
ции берет на себя  обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, а Наниматель обязуется обеспечить Руководи-
телю администрации прохождение муниципальной службы в 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской  области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области о местном самоуправлении и муни-
ципальной службе.

2. Руководитель администрации подконтролен и по-
дотчетен Совету депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
представляет Совету депутатов сельского поселения ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района, и обязуется исполнять 
должностные обязанности по должности Руководителя админи-
страции сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, учрежденной в целях 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, и осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Московской 
области, соблюдать, правила внутреннего трудового распоряд-
ка Администрации сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области. 

3. В соответствии с Реестром должностей муниципаль-
ной службы в Московской  области должность Руководителя 
администрации относится к высшей должности муниципальной 
службы категории «руководители».

4. Дата начала осуществления  Руководителем  админи-
страции полномочий по должности ________________________

_________________. (число, месяц, год)

II. Права и обязанности Руководителя администрации

5. Руководитель администрации имеет права, предус-
мотренные статьей 11 и другими положениями Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми  актами 
о муниципальной  службе, в том числе право расторгнуть Кон-
тракт и уволиться с муниципальной службы в Администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

6. Руководитель администрации осуществляет полно-
мочия по решению вопросов местного значения в соответствии 
с действующим законодательством и Уставом сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

7. Руководитель администрации обязан исполнять 
обязанности муниципального  служащего, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а также со-
блюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установ-
лены указанным федеральным законом, иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами.

8. Руководитель администрации обязан соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.

III. Права и обязанности Нанимателя

9. Наниматель имеет право:
а) требовать от Руководителя администрации исполне-

ния должностных обязанностей, возложенных на него настоя-
щим Контрактом, должностной инструкцией  Руководителя ад-
министрации сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, а также соблюде-
ния правил внутреннего трудового распорядка Администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

б) поощрять Руководителя администрации за безупреч-
ное и эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Руководителя администрации к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им дисциплинар-
ного проступка;

г) реализовывать иные  права, предусмотренные Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», другими  федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе в Российской Федерации.

12. Наниматель обязан:
а) обеспечить Руководителю администрации замещение 

должности муниципальной службы в Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области о 
местном самоуправлении и  муниципальной службе;

  б) своевременно и в полном объ-
еме выплачивать Руководителю администрации денежное со-
держание и предоставлять ему гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе, Уставом сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области, муници-
пальными правовыми актами;

в) обеспечить Руководителю администрации организаци-
онно-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

г) обеспечить предоставление Руководителю админи-
страции гарантий, установленных федеральными законами, за-
конами Московской области, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Контрактом;

д) соблюдать законодательство Российской Федерации 
о муниципальной службе в Российской  Федерации, законода-
тельство Московской области о муниципальной службе в Мо-
сковской области, положения правовых актов Администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Устава сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  и условия настоящего Контракта;

е) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральными законами и иными  нормативными правовыми акта-
ми о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда

10. Денежное содержание Руководителя администрации 
состоит из:

а) должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью Руководителя администрации сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области с применением коэффициента должностного 
оклада в размере 3,8, кратного должностному окладу специали-
ста II категории, применяемому в соответствии с законодатель-
ством для расчета должностных окладов в органах местного 
самоуправления;

б) ежемесячных и дополнительных выплат в соот-
ветствии с Законом Московской области от 11.11.2011 № 
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Московской области», правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

11. Руководителю администрации устанавливается не-
нормированный рабочий день.

15. Руководителю Администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области о муни-
ципальной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые от-
пуска в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области».

VI. Срок действия Контракта

12. Контракт заключается на срок полномочий Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, избранного 14 сен-
тября 2014 года, и действует с «___» _______ 2014 года.

VII. Условия профессиональной служебной деятельно-
сти, гарантии и компенсации в связи с профессиональной слу-
жебной деятельностью

13. Руководителю администрации обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

14. Руководителю администрации предоставляются га-
рантии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Уставом сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области, муниципальными правовыми ак-
тами.

15. В случае расторжения Контракта с Руководителем ад-
министрации до истечения срока его действия по основаниям, 
предусмотренным Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны 
Руководителя администрации ему выплачивается компенсация 
в размере трехмесячного денежного содержания независимо от 
его трудоустройства.

VIII. Иные условия Контракта

16. Руководитель администрации подлежит обязатель-
ному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. Иные условия Контракта 
________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

IX. Ответственность сторон Контракта. Изменение и до-
полнение Контракта.

Прекращение Контракта

18. Наниматель и Руководитель администрации несут от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области.

19. Запрещается требовать от Руководителя администра-
ции исполнения должностных обязанностей, не установленных 
настоящим Контрактом и должностной инструкцией Руководи-
теля администрации сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области.

20. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий Контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего Контракта.
При изменении по инициативе Нанимателя условий на-

стоящего Контракта Руководитель администрации уведомляет-
ся об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца 
до их изменения.

21. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
Контракт, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

22. Настоящий Контракт может быть прекращен по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области.

X. Разрешение споров и разногласий

23. Споры и разногласия по настоящему Контракту раз-
решаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не 
достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

24. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Нанимателем в личном деле Руково-
дителя администрации, второй - у Руководителя администра-
ции. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
от 22.09.2014 № 2/2

ПРОЕКТ

Контракт с Руководителем администрации сельского поселения 
Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области

Наниматель                      

Глава сельского поселения Захаровское  Одинцовского 
муниципального  района Московской области

_______________________________
_______________________________    
(подпись)

«___» __________________ 20__ г.

(Место для печати)

Адрес: _______________________________ 

Руководитель администрации
__________________________________ 
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________    
(подпись)
«___» __________________ 20_____г.
Паспорт ___________ № _____________
выдан ______________________________
(кем, когда)
Адрес: ____________________________   
__________________________________  
Телефон: __________________________  

  
Знание иностранных языков (укажите, какими иностранными языками владеете, степень владения: свободно, разговорный, 

со словарем)

Английский Немецкий Французский Испанский Другие

   

Дополнительное образование ________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ученая степень, учение звание _______________________________________________
                                                                   (наименование, дата присвоения, № диплома)
__________________________________________________________________________

Научные труды, изобретения _________________________________________________
__________________________________________________________________________

11. Семейное положение ____________________________________________________

Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):

Степень родства ФИО Дата рождения Место работы, 
должность

Телефон Адрес  (место 
жительства)

     
12. Трудовая деятельность.
Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние 10 лет (включая учебу в учрежде-

ниях высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, военную службу, работу по совместитель-
ству):

Дата Наименование  
организации

Должность Адрес организа-
ции, предприятия

Причина увольне-
ния (фактическая)

начало окончание

13. Если привлекались к уголовной ответственности, то когда и за что ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

14. Дополнительные сведения
- участие в выборных представительных органах

Местонахождение 
выборного органа

Название выборного 
органа

В качестве кого избран Год

избрания выбытия

  
- государственные награды (когда и чем награждены) __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

- отношение к воинской обязанности и воинское звание _________________________________________________________
(состав войск: командный, административный, технический и т.д.; род войск)
_________________________________________________________________________________________________________
(воинское звание)

«_____» ____________ 2014 г.            _____________/ _______________
           (подпись)  (ФИО)



№ 42 (580), 24 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО26

О Проекте Решения Совета депутатов сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области «О внесении изменений 
и дополнений в  Устав сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (в редакции Решений Совета депутатов сель-
ского поселения Горское от 01.12.2008 г.  №1/26; от 
01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. 
№1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 
02.09.2014 г. №2/47)»; от 02.09.2014 г. №2/47)»

Руководствуясь Федеральными законами Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.07.2014 г. №256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования», от 04.10. 2014 
г. №290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о по-
рядке учета предложений по проекту Устава сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, проектам муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района и порядке участия граж-
дан в обсуждении указанных правовых актов, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
27.10.2011 г. №3/19, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское от 27.03.2014 г. №1/41, Совет депутатов сельского 
поселения Горское 

Р Е Ш И Л:

1. Принять к рассмотрению Проект Решения Совета де-
путатов сельского по-селения Горское «О внесении изменений 
и дополнений в  Устав сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (в редакции 
Решений Совета депутатов сельского поселения Горское от 
01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; 
от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. 
№4/34; от 02.09.2014 г. №2/47)» (приложение №1). 

2. Назначить по Проекту Решения «О внесении из-
менений и дополнений в  Устав сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Мос-ковской области (в 
редакции Решений Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 
г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 
18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. №2/47)»  публичные слу-
шания на 17:00 часов 25.11.2014 года по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, поселок Горки-2, д.16.

 3. Определить следующий порядок учета предло-
жений по внесению измене-ний и дополнений в Устав сельского 
поселения Горское Одинцовского муници-пального района Мо-
сковской области:

1) предложения принимаются в письменном виде еже-
дневно, кроме выход-ных и праздничных дней, с 24.10.2014 
года по 24.11.2014 года включительно по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, поселок Горки-2, д.16 (здание Ад-
министрации, каб.№8) 

2) время приема предложений устанавливается в соот-
ветствии с действую-щим графиком работы администрации 
сельского поселения Горское.

3) предложения должны содержать:
-ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
-текст предложения к проекту и его обоснование;
-текст проекта с учетом предложений.

4) предложения предоставляются гражданами Россий-
ской Федерации, про-живающими на территории сельского 
поселения Горское и обладающими актив-ным избирательным 
правом;

5) в предложениях граждан должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации жителя 
сельского поселения Горское и личная подпись.

4. Поручить заместителю начальника отдела правового 
обеспечения, организационной и кадровой работы админи-
страции сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской Кирееву И.С. учет и обоб-щение 
всех поступивших от граждан изменений и дополнений к Уставу 
сельского поселения Горское.

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации сельского поселения Горское и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на и.о.начальника отдела правового обеспечения, ор-
ганизационной и кадровой работы администрации сельского 
поселения Горское Воробьеву Г.Н.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.10.2014 г. № 1/2

О внесении изменений и дополнений в  Устав сель-
ского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области (в редакции Решений Совета де-
путатов сельского поселения Горское  от 01.12.2008 г.  
№1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 
21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 
г. №4/34; от 02.09.2014 г. №2/47)» 
            
Руководствуясь Федеральными законами Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.07.2014 г. №256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере куль-туры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования», от 04.10. 2014 
г. №290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного 
само-управления в Российской Федерации», Федеральным За-
коном от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», Уставом сельского по-
селения Горское и учитывая результаты проведения публичных 
слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения 
Горское 

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, в редак-
ции Решений Совета депутатов сельского поселения Горское  
от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 
г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 
18.06.2013 г. №4/34, от 02.09.2014 г. №2/47 следующие изме-
нения и дополнения: 

1)  статью 11 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения сельского поселения 
Горское относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сель-
ского поселения Горское, утвер-ждение и исполнение бюджета 
сельского поселения Горское, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселе-ния Горское;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения Горское;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского посе-
ления Горское;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского поселения Горское;

5) создание условий для обеспечения жителей сельско-
го поселения Горское услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселе-ния Горское услугами организа-
ций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Горское  физи-ческой культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий  сельского 
поселения Горское;

8) формирование архивных фондов сельского поселения 
Горское;

9) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Горское, уста-навливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
ору-жений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ог-раждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
пе-риодичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помеще-ний в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благо-
устройства территории сельского поселения Горское (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, при-своение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планиро-вочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения Гор-
ское;

12) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в  сель-ском поселении Горское;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общест-венного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных дружин.

2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское вправе заключать со-глашения с органами мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района  о 
передаче им осуществления части своих полномочий за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджета сельского  поселения 
Горское в бюджет муниципального района.

3. Соглашения о передаче органами местного само-
управления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения должны заключаться на определенный срок, 
содер-жать положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема субвенций, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусма-
тривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Для осуществления переданных  в соответствии с 
указанными соглашениями полно-мочий органы местного само-
управления сельского поселения Горское имеют право допол-
ни-тельно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское.»

2) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пунктами следу-
ющего содержания:

«12) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;»;

 «13) предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 

со-ответствии с жилищным законодательством.»;

3) часть 2 статьи 11.1 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Органы местного самоуправления сельского по-
селения Горское вправе решать во-просы, указанные в части 
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарст-венных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Рос-сийской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также ре-шать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их ком-петенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет 
до-ходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.»;

4) часть 5.1. статьи 25 Устава – отменить;
5) часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей ре-

дакции;
«7. В случае невозможности исполнения главой сельского 

поселения Горское своих полномочий по причинам временной 
нетрудоспособности, отпуска и т.д., Совет депутатов сельского 
поселения Горское назначает временно исполняющим полно-
мочия главы сельского поселения Горское одного из депутатов 
Совета депутата  сельского поселения Гор-ское.»;

6) пункт 14 части 11 статьи 29 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«14) удаления главы в отставку 74.1 в соответствии со 
статьей Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

7) часть 11.1 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«11.1. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы сельского поселения Гор-ское, Совет депутатов сельско-
го поселения Горское назначает временно исполняющим пол-
номочия главы сельского поселения Горское одного из депута-
тов Совета депутата  сельского поселения Горское.»;

8) часть 1 статьи 31 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. К компетенции администрации сельского поселения 
Горское относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов местно-
го самоуправления сельского поселения Горское по решению 
вопросов местного значения сельского поселения Горское в 
соответствии с федеральными законами, решениями Совета 
депутатов сельского поселения Горское, постановлениями и 
распоряжениями руководителя администрации сельского по-
се-ления Горское, постановлениями и распоряжениями главы 
сельского поселения Горское;

2) осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам мест-ного самоуправления сельского 
поселения Горское федеральными законами и законами Мос-
ковской области:

3) подготовка проектов постановлений и распоряжений 
руководителя администрации сельского поселения Горское;

4) подготовка проектов постановлений и распоряжений 
главы сельского поселения Горское по вопросам, отнесенным 
к его компетенции Уставом сельского поселения Горское, феде-
ральными законами и законами Московской области;

5) подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения Горское;

6) разработка программ и планов социально-экономиче-
ского развития сельского посе-ления Горское  и обеспечение их 
выполнения;

7) разработка проекта бюджета сельского поселения Гор-
ское, обеспечение его исполне-ния и подготовка отчета о его 
исполнении:

8) управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью сельского поселения Горское  в порядке, установленном 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское;

9) проведение в сельском поселении Горское единой фи-
нансовой и налоговой полити-ки:

10) координация деятельности муниципальных учрежде-
ний сельского поселения Гор-ское;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунк-тов сельского поселения Горское

12) создание условий для обеспечения жителей сельско-
го поселения Горское услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

13) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей сельского поселе-ния Горское услугами органи-
заций культуры;

14) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Горское  физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий  сельского 
поселения Горское;

15) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния Горское;

16) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Горское, ус-танавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
со-оружений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (поме-щений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благо-
устройства территории сельского поселения Горское (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм);

17) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, при-своение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планиро-вочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

18) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения Гор-
ское;

19) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в  сельском поселении Горское;

20) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общест-венного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных дружин.»;

9) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальное имущество

1. В собственности сельского поселения Горское может 
находиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения сельского по-селения Горское, установлен-
ных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации;

2) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полно-мочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
раль-ными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного само-управления и должностных 
лиц местного самоуправления сельского поселения Горское, 
му-ниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений сельского поселения Горское в соответ-

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское
21.10.2014 г. № 1/2

ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 20.11.2013 № 
2/35 «Об установлении земельного налога на терри-
тории сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
и признании утратившим силу решения Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское от 19.11.2010 
№1/10 «Об установлении земельного налога на тер-
ритории сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

В целях приведения нормативно-правовых актов сель-
ского поселения Захаровское в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов 

сельского поселения Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 «Об 
установлении земельного налога на территории сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области и признании утратившим силу решения Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское от 19.11.2010 
№1/10 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»»:

1.1. подпункт 2.1. пункта 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и таможенных нужд.»

1.2. Подпункт 4.3. пункта 4 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района не 
позднее 30 ноября 2014 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Захаровское М.А. Мотылеву.

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.10.2014  г. № 3/2



№ 42 (580), 24 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО 27

Об утверждении Положения о порядке      проведения 
конкурса на замещение должности Руководителя ад-
министрации сельского поселения Горское и формы 
контракта с Руководителем администрации сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Уставом сельского по-
селения Горское, Совет депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса 

на замещение должности Руководителя администрации сель-
ского поселения Горское (приложение №1). 

2.  Утвердить форму контракта с Руководителем адми-
нистрации сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области (Приложение №2).

3. Настоящее решение  опубликовать  в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 

разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское.

4.Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Воробьеву Г.Н. –и. о начальника отдела правового 
обеспечения, организационной и кадровой работы.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.10.2014 г. № 2/2

I. Общие положения
1. Настоящим Положением (далее – Положение) уста-

навливается порядок проведения Конкурса на замещение 
должности Руководителя Администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее именуется - Конкурс). 

2. Основные понятия, используемые в Положении: 
Совет депутатов - Совет депутатов сельского поселения 

Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти;

Руководитель Администрации - Руководитель Админи-
страции сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области;

Конкурсная комиссия (комиссия) - Конкурсная комиссия 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области (адрес местонахождения: Москов-
ская область, Одинцовский район, пос.Горки-2, д.16);

Претендент – лицо, подавшее документы на Конкурс и от-
вечающее требованиям п.12 настоящего Положения;

Кандидат – кандидат, представленный Конкурсной комис-
сией на замещение должности Руководителя Администрации 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
4. Кандидатам (Претендентам) не компенсируются их за-

траты, связанные с участием в Конкурсе.
5. Претендентам, принявшим участие в Конкурсе, доку-

менты не возвращаются. По окончании Конкурса Конкурсная 
комиссия передает в архив Совета депутатов все документы, 
находящиеся в деле Конкурсной комиссии. 

6. Результаты Конкурса не комментируются Конкурсной 
комиссией.

7. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 

6 человек.
8. Конкурсная комиссия формируется в соответствии с 

действующим законодательством. Председатель и Секретарь 
Конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов.

II. Конкурс

9. Условия Конкурса, сведения о дате, времени и месте 
его проведения, проект контракта, перечень документов, срок 
представления документов, которые необходимо представить 
Претендентам,  должны быть опубликованы не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения Конкурса на официальном сайте и 
средствах массовой информации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района.

Информационное сообщение о проведении Конкурса 
должно также включать:

1) требования, предъявляемые к Претендентам;
2) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема 

заявок с прилагаемыми к ним документами;
3) адрес места приема заявок и документов;
4) перечень документов, подаваемых Претендентами для 

участия в Конкурсе, и требования к их оформлению;
5) номера телефонов и местонахождение Конкурсной 

комиссии;
6) способ уведомления Претендентов и Кандидатов об 

итогах Конкурса.
10. Для участия в Конкурсе Претендент представляет в 

Конкурсную комиссию: 
1) анкету с фотографиями размером 4х6 см (приложение 

№1) – 2 экз.; 
2) заявление на участие в Конкурсе (приложение №2) – 2 

экз.;
3) нотариально заверенную копию паспорта – 2 экз.; 

4) нотариально заверенную копию диплома о высшем об-
разовании – 2 экз.;

5) характеристику с прежнего места работы (по желанию) 
– 2 экз. (один из которых можно представить в копии);

6) концепцию (программу) управления Администрацией 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области – 2 экз.;

7) нотариально заверенную копию трудовой книжки– 2 
экз.;

8) нотариально заверенные копии документов о профес-
сиональном образовании, а также, по желанию Претендента, о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания. Претендент может пред-
ставить дополнительно и другие документы, характеризующие 
его профессиональную подготовку – 2 экз.

Документы на участие в Конкурсе представляются на рус-
ском языке. Комиссия оставляет за собой право дополнитель-
ной проверки представленных на Конкурс документов, а также 
запроса иной информации о Претендентах.

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Поло-
жения, принимаются и регистрируются в специальном журнале 
Секретарем Конкурсной комиссии.

Лицу, подавшему заявление, выдается расписка в полу-
чении документов с указанием перечня и даты их получения. 

Датой поступления документов на Конкурс является дата 
их регистрации в специальном журнале. Документы принима-
ются в рабочие дни с 24.10.2014 г. по 12.11.2014 г. с 10.00 до 
17.00  (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, пос.Горки-2, д.16. 

12. Общие требования к Претендентам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее образование;
3) отсутствие судимости;
4) наличие опыта профессиональной деятельности в об-

ласти государственного или муниципального управления, эко-
номики, финансов, хозяйственного управления не менее пяти 
лет или стажа работы на выборных и (или) руководящих долж-
ностях в органах государственной власти Российской Федера-
ции, в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органах местного самоуправления, иных органи-
зациях не менее трех лет.

13. Несвоевременное представление документов на Кон-
курс, а также не укомплектованность пакета документов или 
несоответствие Претендента требованиям п. 12 настоящего По-
ложения является основанием для недопущения Претендента к 
участию в Конкурсе. 

14. Конкурсная комиссия на своем заседании рассматри-

вает документы Претендентов, определяет Кандидатов. Обсуж-
дение и конкурсный отбор Претендентов осуществляются на за-
крытых заседаниях Конкурсной комиссии с участием Секретаря 
комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии не является членом 
Конкурсной комиссии. 

Кандидатом признается Претендент, предложивший, по 
мнению Конкурсной комиссии, наилучшую концепцию (програм-
му) управления Администрацией сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
наилучшим образом соответствующий предъявляемым про-
фессиональным требованиям. Комиссия принимает решение 
по Претендентам, руководствуясь действующим законодатель-
ством, условиями Конкурса и своими личными убеждениями.

Комиссия правомочна, если на заседании присутствует 
не менее половины ее членов. Решение Конкурсной комиссии 
принимается открытым голосованием большинством голосов от 
присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов 
«за» и «против» голос председателя является решающим.

В трехдневный срок после определения Кандидатов 
председатель Конкурсной комиссии письменно уведомляет о 
результатах Конкурса Кандидатов и Претендентов, не прошед-
ших по Конкурсу. 

Лицо назначается на должность Руководителя Админи-
страции решением Совета депутатов, принятым тайным голо-
сованием на основании Регламента Совета депутатов сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района, из 
числа Кандидатов, представленных Конкурсной комиссией по 
результатам Конкурса.

15. Контракт с Руководителем Администрации заключа-
ется Главой сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

16. Конкурс признается несостоявшимся в следующих 
случаях: 

1) в указанный в п. 11 настоящего Положения срок в Кон-
курсную комиссию не представлены заявки на участие в Кон-
курсе; 

2) ни один из Претендентов не соответствует требовани-
ям, необходимым для признания участника Конкурса победите-
лем. 

Решение о признании Конкурса несостоявшимся прини-
мается Конкурсной комиссией. 

17. В случае признания Конкурса несостоявшимся Совет 
депутатов назначает новую дату проведения Конкурса и делает 
соответствующую публикацию (п. 9 настоящего Положения). 
В этом случае Конкурсная комиссия действует в прежнем со-
ставе.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области
от  21/10/2014г. №  2/2      

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №1
к Положению о порядке проведения Конкурса на замещение 
должности Руководителя Администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области

АНКЕТА

1.Фамилия     ________________________________________ 
Имя             ________________________________________
Отчество    ________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя  и  отчество,  укажите, когда и по какой причине ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

3. Пол
- мужской
-  женский

4. Дата рождения ________________________________________________________
                                                                        (число, месяц, год)
5. Место рождения ______________________________________________________
(село, деревня, город, район, область, республика)

6. Гражданство
-  Российской Федерации
-  иное, укажите какое ____________________________________________________

7. Паспорт или документ, его заменяющий: ____________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

8. Домашний адрес и телефон: _______________________________________________________________________________

9. Номер контактного телефона: ______________________________________________________________________________

10. Образование 

Дата поступления Дата окончания Название учебного 
заведения

Специальность Квалификация № диплома

    
Знание иностранных языков (укажите, какими иностранными языками владеете, степень владения: свободно, разговорный, 

со словарем)

Английский Немецкий Французский Испанский Другие

Дополнительное образование ________________________________________________________________________

Ученая степень, учение звание _______________________________________________________________________                                                                          
                  (наименование, дата присвоения, № диплома)

Научные труды, изобретения ________________________________________________________________________

11. Семейное положение ________________________________________________________________________

Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):

Степень родства ФИО Дата рождения Место работы, 
должность

Телефон Адрес (место 
жительства)

    

12. Трудовая деятельность.

Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние 10 лет (включая учебу в учрежде-
ниях высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, военную службу, работу по совместитель-
ству):

Дата Наименование 
организации

Должность Адрес организа-
ции, предприятия

Причина увольне-
ния (фактическая)

начало окончание

    

13. Если привлекались к уголовной ответственности, то когда и за что ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

14. Дополнительные сведения

- участие в выборных представительных органах

Местонахождение 
выборного органа

Название выборного 
органа

В качестве кого избран Год

избрания выбытия

 

ствии с муниципальными нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Горское;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предостав-лено органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъектов 
Рос-сийской Федерации и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

2. В случаях возникновения у сельского поселения Гор-
ское права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущест-во 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-

ния имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.»

10) Дополнить статью 57.1 Устава частями следующего 
содержания: 

«14. Глава сельского поселения Горское, в отношении ко-
торого Советом депутатов сельского поселения Горское приня-
то решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с за-
явлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 
10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.»;

 «15. В случае, если избранный из состава Совета депу-

татов сельского поселения Гор-ское глава сельского поселения 
Горское, полномочия которого прекращены досрочно на ос-
новании решения Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 
указанное решение, Совет  депутатов сельского поселения 
Гор-ское не вправе принимать решение об избрании из своего 
состава главы сельского поселения Горское до вступления ре-
шения суда в законную силу.»

2. Направить настоящее Решение главе сельского посе-
ления Горское Исайкиной Н.Е. для подписания и представления 
на государственную регист-рацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Московской области.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-

совой информации сельского поселения Горское и разместить 
на официальном сайте администра-ции сельского поселения 
Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на заместителя начальника отдела правового обеспе-
чения, организационной и кадровой работы администрации 
сельского поселения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина



№ 42 (580), 24 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

- государственные награды (когда и чем награждены) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

- отношение к воинской обязанности и воинское звание _________________________________________________________
(состав войск: командный, административный, технический и т.д.; род войск)
________________________________________________________________________
(воинское звание)

«_____» ____________ 2014 г.            _____________/ _______________
         (подпись)  (ФИО)

Приложение №2
к Положению о порядке проведения Конкурса на замещение 
должности Руководителя Администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области

В конкурсную комиссию по проведению Конкурса на замещение 
должности Руководителя Администрации сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района  Московской области

Заявление
     Я, _________________________________________   желаю принять участие     

 Ф.И.О.

в Конкурсе на замещение должности Руководителя Администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, ограничения, установленные 
законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, мной соблюдены, 
обладаю способностью определять стратегию социально-экономического развития муниципального образования и  направления 
деятельности Администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области по осущест-
влению возложенных на нее полномочий, изыскивать новые формы и методы этой деятельности, разрабатывать механизмы их 
практической реализации. 

Сведения, содержащиеся в документах, предоставляемых мной для участия в данном Конкурсе, соответствуют действитель-
ности, а сами документы не являются подложными и/или поддельными.

 

Приложение: _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

     (перечень прилагаемых документов) 
     

______________         ______________________
        подпись                                        Ф.И.О.         
_____________
          дата 

Пос.Горки-2                              «____»______________ 2014 г. 
Представитель нанимателя в лице _________________

____________________, действующий (ая) на основании Уста-
ва сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, именуемый в дальнейшем 
________________, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации ___________________________________________                                                               
  Ф.И.О.

именуемый в дальнейшем «Руководитель Админи-
страции», с  другой стороны, в соответствии  с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», Уставом сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и на основании решения Совета депутатов поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области № ___ от «___»___________2014 г., принятого по ре-
зультатам конкурса на замещение должности Руководителя 
Администрации,проведенного ___________________________
_____________________________________________, 

                     (дата и место проведения) 
заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о ни-

жеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему Контракту Руководитель Администра-

ции берет на себя  обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить 
Руководителю Администрации прохождение муниципальной 
службы в Администрации сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской  области в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе.

2. Руководитель Администрации подконтролен и по-
дотчетен Совету депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
представляет Совету депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности Администра-
ции, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов сельского поселения Горское, и обязуется исполнять 
должностные обязанности по должности Руководителя Адми-
нистрации сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, учрежденной в целях 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, и осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами, законами Московской 
области, соблюдать правила внутреннего трудового распоряд-
ка Администрации сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

3. В соответствии с Реестром должностей муниципаль-
ной службы в Московской  области должность Руководителя 
Администрации относится к высшей должности муниципальной 
службы категории «руководители».

4. Дата начала осуществления  Руководителем  Админи-
страции полномочий по должности ________________________
_________________.  (число, месяц, год)

II. Права и обязанности Руководителя Администрации

5. Руководитель Администрации имеет права, предус-
мотренные статьей 11 и другими положениями Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми  актами 
о муниципальной  службе, в том числе право расторгнуть Кон-
тракт и уволиться с муниципальной службы в Администрации 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

6. Руководитель Администрации осуществляет полномо-
чия по решению вопросов местного значения в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

7. Руководитель Администрации обязан исполнять 
обязанности муниципального  служащего, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а также со-

блюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установ-
лены указанным федеральным законом, иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами.

8. При осуществлении переданных отдельных государ-
ственных полномочий Руководитель Администрации имеет 
право:

1) вносить предложения Совету депутатов сельского по-
селения Горское по созданию необходимых структурных под-
разделений Администрации для осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий;

2) издавать постановления по вопросам, связанным 
с осуществлением переданных отдельных государственных 
полномочий, и распоряжения по вопросам организации работы 
Администрации, связанным с осуществлением переданных от-
дельных государственных полномочий, контролировать испол-
нение изданных постановлений и распоряжений;

3) использовать материальные ресурсы и расходовать 
финансовые средства, предоставляемые органам местного 
самоуправления сельского поселения Горское для осущест-
вления переданных отдельных государственных полномочий, 
по целевому назначению в порядке, предусмотренном законо-
дательством;

4) вносить в Совет депутатов сельского поселения Гор-
ское предложения о дополнительном использовании собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств муници-
пального образования для осуществления переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельско-
го поселения Горское;

5) запрашивать и получать от органов государственной 
власти информацию (документы) по осуществлению передан-
ных отдельных государственных полномочий;

6) обращаться в органы государственной власти с ин-
формацией о фактах нарушения нормативных правовых актов 
о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями.

9. При осуществлении переданных отдельных государ-
ственных полномочий Руководитель Администрации обязан:

1) организовать исполнение переданных отдельных госу-
дарственных полномочий в соответствии с федеральными за-
конами, законами Московской области;

2) обеспечить сохранность и использование по целевому 
назначению материальных ресурсов и финансовых средств, 
переданных органам местного самоуправления сельского по-
селения Горское для осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государствен-
ную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

4) предоставлять уполномоченным государственным ор-
ганам отчеты, документы и информацию, связанные с осущест-
влением переданных отдельных государственных полномочий;

5) направлять в уполномоченные государственные орга-
ны копии постановлений и распоряжений, изданных им в связи 
с осуществлением переданных отдельных государственных 
полномочий;

6) исполнять предписания уполномоченных государ-
ственных органов об устранении нарушений требований зако-
нов по осуществлению переданных отдельных государствен-
ных полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и не-
использованных финансовых средств, переданных органам 
местного самоуправления сельского поселения Горское в сро-
ки, установленные федеральными законами, законами Москов-
ской области о прекращении осуществления органами мест-
ного самоуправления переданных отдельных государственных 
полномочий;

8) обеспечить прекращение исполнения переданных 
отдельных государственных полномочий в случае призна-
ния утратившими силу закона о наделении органов местного 
самоуправления сельского поселения Горское отдельными 
государственными полномочиями, а также признания в судеб-
ном порядке несоответствия федеральных законов, законов 
Московской области, предусматривающих наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, требованиям, установленным федеральным 
законодательством.

10. При осуществлении переданных отдельных государ-
ственных полномочий Руководитель Администрации обладает 
другими правами и исполняет другие обязанности в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Московской обла-
сти о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя

11. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Руководителя Администрации исполне-

ния должностных обязанностей, возложенных на него насто-

ящим Контрактом, должностной инструкцией  Руководителя  
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области, а также соблюде-
ния правил внутреннего трудового распорядка Администрации 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

б) поощрять Руководителя Администрации за безупреч-
ное и эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Руководителя Администрации к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им дисциплинар-
ного проступка;

г) реализовывать иные  права, предусмотренные   Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», другими  федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе в Российской Федерации.

12. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Руководителю  Администрации  замеще-

ние  должности муниципальной службы в Администрации сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской  области в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области о 
местном самоуправлении и  муниципальной службе;

  б) своевременно и в полном объеме 
выплачивать Руководителю Администрации денежное содер-
жание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской  области о местном самоуправлении и муниципальной 
службе, Уставом сельского поселения Горское, муниципальны-
ми правовыми актами;

в) обеспечить Руководителю Администрации организаци-
онно-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

г) обеспечить предоставление Руководителю Админи-
страции гарантий, установленных федеральными законами, за-
конами Московской области, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Контрактом;

д) соблюдать законодательство Российской Федерации 
о муниципальной службе в Российской  Федерации, законода-
тельство Московской области о муниципальной службе в Мо-
сковской области, положения правовых актов Администрации 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Устава сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти  и условия настоящего Контракта;

е) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральными законами и иными  нормативными правовыми акта-
ми о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда

13. Денежное содержание Руководителя Администрации 
состоит из:

а) должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью Руководителя Администрации сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области с применением коэффициента должностного оклада 
в размере 3,8, кратного должностному окладу специалиста II 
категории, применяемому в соответствии с законодательством 
для расчета должностных окладов в органах местного само-
управления;

б) ежемесячных и дополнительных  выплат в соот-
ветствии с Законом Московской области от 11.11.2011 № 
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Московской области», правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Горское.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

14. Руководителю Администрации устанавливается не-
нормированный рабочий день.

15. Руководителю Администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в   соответствии с законодательством  Российской  
Федерации  и законодательством Московской области о муни-
ципальной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые от-
пуска в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области».

VI. Срок действия Контракта

16. Контракт заключается на  срок полномочий Совета 
депутатов сельского поселения Горское  с «___» _______ 2014 
года.

VII. Условия профессиональной служебной деятельно-
сти, гарантии и компенсации в связи с профессиональной слу-
жебной деятельностью

17. Руководителю Администрации обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

18. Руководителю Администрации предоставляются га-
рантии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Уставом сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального райо-
на, муниципальными правовыми актами.

19. В случае расторжения Контракта с Руководителем ад-
министрации до истечения срока его  действия по основаниям, 
предусмотренным Уставом сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района,  при отсутствии виновных 
действий (бездействия) со стороны Руководителя Администра-
ции ему выплачивается компенсация в размере трехмесячного 
денежного содержания независимо от его трудоустройства.

VIII. Иные условия Контракта

20. Руководитель Администрации подлежит обязатель-
ному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

21.Иные условия Контракта: _______________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

IX. Ответственность сторон Контракта. Изменение и до-
полнение Контракта.

Прекращение Контракта

22. Представитель нанимателя и Руководитель Ад-
министрации несут  ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя  обязанностей и 
обязательств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

23. Запрещается требовать от Руководителя Админи-
страции исполнения должностных обязанностей, не установ-
ленных настоящим Контрактом и должностной инструкцией 
Руководителя Администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

24. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий Контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего Контракта.
При изменении по инициативе Представителя нанимате-

ля условий настоящего Контракта Руководитель Администра-
ции уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем 
за два месяца до их изменения.

25. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
Контракт, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

26. Настоящий Контракт может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

X. Разрешение споров и разногласий

27. Споры и разногласия по настоящему Контракту раз-
решаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не 
достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

28. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в лич-
ном деле Руководителя Администрации, второй - у Руководи-
теля Администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области
от 19.09.2014 г. №7/1

КОНТРАКТ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наниматель                      

Глава сельского поселения Захаровское  Одинцовского 
муниципального  района Московской области

_______________________________
_______________________________    
(подпись)

«___» __________________ 20__ г.

(Место для печати)

Адрес: _______________________________ 

Руководитель администрации
__________________________________ 
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________    
(подпись)
«___» __________________ 20_____г.
Паспорт ___________ № _____________
выдан ______________________________
(кем, когда)
Адрес: ____________________________   
__________________________________  
Телефон: __________________________  
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Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 16  октября  2014 года 
Время: 18.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -    И. о. Руководителя Админи-

страции сельского поселения Ершовское  Т.А. Палагина
Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации - А.И. Гавриленко, 

Н.Н. Карташова
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  и. о. Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское  Н.Н. Карташова
Публичные слушания назначены: постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 05.09.2014 
№ 715

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
12 сентября 2014 года № 36 (574)

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

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080504:372, площадью 
1300 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, д. 186а, 
принадлежащего  на праве собственности Кобызевой Наталье 
Николаевне;

2. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:0058, 
площадью 102 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч. № 2/3, принадлежащего на 
праве собственности Галкину Максиму Александровичу;

3.  об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель - «земли поселений»,  К№ 50:20:0050405:0059, площа-
дью 258 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Грязь,  уч. № 2/3, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

4. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:0081, 

площадью 197 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч. № 2/5, принадлежащего на 
праве собственности Галкину Максиму Александровичу;

5. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель - «земли поселений»,   К№ 50:20:0050405:0082, площа-
дью 267 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Грязь,  уч. № 2/5, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

6. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки земельного участка категория 
земель - «земли поселений»,   К№ 50:20:0050405:0004, площа-
дью 242 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Грязь,  уч. № 2/7, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

7. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:102, 
площадью 265 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч. № 39/2, принадлежащего на 
праве собственности Галкину Максиму Александровичу;

8. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:231, 
площадью 2207 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч. № 39/4, принадлежащего на 
праве собственности Галкину Максиму Александровичу;

9. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов»,  К№ 50:20:0050405:153, 

площадью 258 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, д. № 2, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

10. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для рекреационного использования» на - «для индивидуаль-
ной жилой застройки» земельного участка категория земель - 
«земли поселений»,   К№ 50:20:0050405:0098, площадью 1926 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь, ГП -4,  уч. № 16, принадлежащего на праве соб-
ственности Галкину Максиму Александровичу.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, представи-
ла председательствующего и секретаря, осветила повестку дня, 
сообщила, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления. Проинформиро-
вала, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросила присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.                     

         
Выступил Гавриленко А.И.  - заместитель Главы Админи-

страции:
 - в Администрацию сельского поселения Ершовское по-

ступило обращение 
 от Кобызевой Натальи Николаевны об отнесении к кате-

гории земель -  «земли населенных пунктов» земельного участ-
ка К№ 50:20:0080504:372, площадью 1300 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район,                      с. 
Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, д. 186а, принадлежа-
щего  на праве собственности Кобызевой Наталье Николаевне.

Данный земельный участок расположен в границах на-
селенного пункта с. Саввинская Слобода. В целях  приведения 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  23  от  16  октября  2014 года 

О проведении Конкурса на замещение должности 
Руководителя Администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации сельского поселения Горское», 
Законом Московской области от 28.12.2007 № 235/2007-ОЗ «О 
типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность 
Руководителя администрации муниципального образования по 
контракту», Уставом сельского поселения Горское, Совет депу-
татов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Провести Конкурс на замещение должности Руково-

дителя Администрации сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– Конкурс).

2. Назначить дату, время и место проведения Конкурса 
на 18 ноября 2014 г., в 10-00  часов, по адресу: Московская обл., 
Одинцовский район, пос.Горки-2, д.16.

3. Назначить  конкурсную комиссию по проведению Кон-
курса на замещение должности Руководителя администрации 
сельского поселения Горское в составе 6-ти человек:

3.1. Исайкиной Надежды Егоровны -  депутата Совета де-
путатов сельского поселения Горское. 

3.2. Цуцкова Олега Владимировича - депутата Совета 
депутатов сельского поселения Горское.

3.3. Степченкова Андрея Николаевича-  депутата Совета 
депутатов сельского поселения Горское

3.4., Бездудного Юрия Васильевича – заместителя ру-
ководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района.

3.5. Тесли Александра Александровича – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации, Одинцов-
ского муниципального района.                                     

3.6. Чаловой Екатерины Федоровны – начальника Управ-
ления внутренней политики  Администрации Одинцовского рай-
она. 

4. Назначить председателем конкурсной комиссии депу-
тата Совета депутатов Исайкину Надежду Егоровну.

5. Назначить секретарем конкурсной комиссии по про-
ведению Конкурса на замещение должности руководителя Ад-
министрации сельского поселения Горское  Кошель Наталию 
Николаевну.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское.

7. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

О внесении изменений в Генеральный план  сельско-
го поселения Горское  Одинцовского муниципально-
го района  Московской области в части включения 
земельного участка в границы п. Горки-2 

Рассмотрев документы представленные администраци-
ей сельского поселения Горское, о внесении изменений в Ге-
нерального плана сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области в части включения 
земельного участка с К№ 50:20:0040710:1112 площадью 72990 

кв.м. в границы п. Горки-2, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учиты-
вая Постановление Правительства Московской области от 
04.09.2014 №703/33 «О включении земельного участка в грани-
цы поселка Горки-2 сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области», Уставом сель-
ского поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения 
Горское 

Р Е Ш И Л:
1. Включить земельный участок площадью 72990 кв.м. 

К№ 50:20:0040710:1112, в границах и с местоположением ука-
занном в кадастровом паспорте земельного участка в границы 
пос. Горки-2 сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, категория земель 
«земли населенных пунктов» вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Утвердить внесение изменений в Генеральный 
план сельского поселения Горское, в части включения земель-

ного участка с К№ 50:20:0040710:1112 площадью 72990 кв.м. в 
границы п. Горки-2.

3.   Настоящее Решение опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
от 15.10.2013 г. № 5/37 «О земельном налоге на тер-
ритории сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района» с изменениями и  дополне-
ниями от  22.11.2013 г. № 1/38, от 13.02.2014 г. №9/40, от 
27.03.2014 г. № 1/41

Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013 
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогово-

го кодекса Российской Федерации и статью 5 закона Россий-
ской Федерации  «О налогах на имущество физических лиц», 
Федеральным законом  от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Фе-
дерального закона от 04.10.2014 г.), Уставом сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области и в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов сельского поселения Гор-
ское 

Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.10.2013 г. № 5/37 « О земельном на-
логе на территории сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области», с изменениями 
и дополнениями от 22.11.2013 г. № 1/38, от 13.02.2014 г. № 9/40, 
от 27.03.2014 г. № 1/41:

1.1. В пункте 4 исключить подпункт 4.3.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 

года, но не ранее чем по истечению одного месяца со дня офи-
циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на начальника отдела экономики, планирования, бухгал-
терского учета и отчетности  администрации сельского поселе-
ния Горское Л.Е.Кузнецову. 

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

О назначении на 20.11.2014 публичных слушаний 

      В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с изменениями и дополнениями, решением Сове-
та депутатов сельского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 
3/51 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20  ноября  2014 года в 18.00 часов в зда-

нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080503:239, 
площадью 673 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Кузнечная,           
д. 140, принадлежащего на праве собственности Кругловой 
Ольге Владимировне;

1.2. по изменению вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства, для инди-
видуального жилищного строительства» на - «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка категория 
земель «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0080503:162, 
площадью 673 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Кузнечная, д. 
140, принадлежащего на праве собственности Кругловой Ольге 
Владимировне;

1.3. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуальной жилой застройки» земельного 

участка К№ 50:20:0080220:1299, площадью 2328 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, с. Сав-
винская Слобода, ул. Новая, д. № 1 Д;

1.4. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080219:1593, 
площадью 700 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Макарова, д. 
66-2, принадлежащего на праве общей долевой собственности, 
Коростелеву Дмитрию Петровичу - доля в праве ½,  Коростеле-
ву Александру Петровичу - доля в праве;  

1.5. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080501:213, 
площадью 1257 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Рыбушкино, д. 66, принадлежащего на 
праве собственности Соловьевой Зое Николаевне.

1.6. по отнесению к категории земель -  «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080801:59, площа-

дью 1200 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Горбуново, уч.9, принадлежащего на праве 
собственности Ждановой Елене Витальевне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 19 ноября 2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Руководителя Администрации Т.А. Палагина

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.10.2014 г. № 3/2

21.10.2014 г. № 8/2

21.10.2014 г. № 10/2

20.10.2014 г. № 836



№ 42 (580), 24 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 14.10.2014 № 1803 «О ликвида-
ции Управления здравоохранения Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»
 
В связи с приведением в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», письмом 
ФНС России от 31.01.2014 № СА-4-14/1645 «О направлении 
правовых позиций в сфере государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 7 постановления слова «главного бухгалтера 

- начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управ-
ления здравоохранения Сергееву Ирину Николаевну» заменить 
на слова «начальника управления здравоохранения - предсе-
дателя ликвидационной комиссии Соболева Андрея Валенти-
новича».

2. Пункт 8 постановления - исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Медве-
деву Т.Н.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации М.А. Пайсов

О разработке корректировки ранее утвержденного 
проекта планировки (фрагмента) микрорайона 5-5А 
г. Одинцово
 

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной от-

ветственностью «Лэнд Марк» о решении разработки коррек-
тировки ранее утвержденного проекта планировки территории 
(фрагмента) микрорайона 5-5А г. Одинцово, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2013 г. №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом городского поселения Одинцово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разработать Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Лэнд Марк» корректировку ранее утвержденного проекта 
планировки (фрагмента) микрорайона 5-5А г. Одинцово.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская Неделя».

И.о. Руководителя Администрации городского
 поселения Одинцово  А.В. Козлов 

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в 
пос. 2-ой Лохинский 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения Красноярова В.С. по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 3063 кв.м., кадастровый номер 50:20:0010336:27836, 
принадлежащего ему на праве собственности, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, с местоположением 
в пос. 2-ой Лохинский, 

 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания на 18 ч.00 мин. 06 ноя-
бря 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 3063 кв.м., 
кадастровый номер 50:20:0010336:27836, принадлежащего 
Красноярову В.С. на праве собственности, расположенного в 
границах городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с местоположением 

в пос. 2-ой Лохинский, с «для строительства многоуровневого 
гаража с объектами инфраструктуры» на «для размещения 
многофункционального  центра». 

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - замести-
теля руководителя администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов комиссии: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земле-
пользованию администрации городского поселения Одинцово.

- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела земле-
пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и землепользованию администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 24 октября 2014 года по 05 ноября 
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 руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

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

И.о. Руководителя Администрации городского
 поселения Одинцово  А.В. Козлов 

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, 26, 
д.26а, с «строительство многоэтажного жилого дома 
с детским садом» на «строительство жилого дома и 
строительство начальной школы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения директора ООО «Стройтек» 

Лебедева Е.И. по  изменению вида разрешенного использо-
вания земельных участков площадью 2500+/-35 кв.м., када-
стровый номер 50:20:0030205:34 и площадью 2500+/-35 кв.м., 
кадастровый номер 50:20:0030205:33, расположенных по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. 
Маковского, 26, д.26а с «строительство многоэтажного жилого 
дома с детским садом» на «строительство жилого дома и стро-
ительство начальной школы»,

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 12 

ноября 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30, по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков площадью 2500+/-35 кв.м., 
кадастровый номер 50:20:0030205:34 и площадью 2500+/-35 

кв.м., кадастровый номер 50:20:0030205:33 расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, 
ул. Маковского, 26, д.26а с «строительство многоэтажного жи-
лого дома с детским садом» на «строительство жилого дома и 
строительство начальной школы».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы: Рыбаковой Н.В. - за-
местителя Руководителя администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Фахретдинова В.Р. – на-
чальника отдела архитектуры и строительства администрации 
городского поселения Одинцово;

- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства администрации городского поселения 

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

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 24 октября 2014 года по 11 ноября 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

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

И.о. Руководителя Администрации городского
 поселения Одинцово  А.В. Козлов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.10.2014 г. № 1813

17.10.2014 г. №1022

17.10.2014 г. №1023

21.10.2014 г. №1026

документов в соответствие с требованиями законода-
тельства, предлагаю отнести к категории земель -  «земли на-
селенных пунктов» земельный участок К№ 50:20:0080504:372, 
площадью 1300 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, 
д. 186а, принадлежащего  на праве собственности Кобызевой 
Наталье Николаевне.

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

ктов» земельного участка К№ 50:20:0080504:372, площадью 
1300 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, д. 186а, 
принадлежащего  на праве собственности Кобызевой Наталье 
Николаевне;

         
Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-

гласно».
Выступила Карташова Н.Н.  - заместитель Главы Адми-

нистрации:
- в Администрацию сельского поселения Ершовское по-

ступило обращение от Галкина Максима Александровича об 
изменении вида разрешенного использования с -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуальной жи-
лой застройки» земельных участков категория земель - «земли 
населенных пунктов», принадлежащих на праве собственности 
Галкину Максиму Александровичу:

- К№ 50:20:0050405:0058, площадью 102 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, 
уч. № 2/3;

- К№ 50:20:0050405:0059, площадью 258 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь,  
уч. № 2/3;

- К№ 50:20:0050405:0081, площадью 197 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, 
уч. № 2/5;

- К№ 50:20:0050405:0082, площадью 267 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь,  
уч. № 2/5;

- К№ 50:20:0050405:0004, площадью 242 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь,  
уч. № 2/7;

- К№ 50:20:0050405:102, площадью 265 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, 

уч. № 39/2;
- К№ 50:20:0050405:231, площадью 2207 кв.м с местопо-

ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, 
уч. № 39/4;

          -  К№ 50:20:0050405:153, площадью 258 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Грязь, д. № 2.

Об изменении вида разрешенного использования с -  
«для рекреационного использования» на - «для индивидуаль-
ной жилой застройки» земельного участка категория земель - 
«земли поселений»,   К№ 50:20:0050405:0098, площадью 1926 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь, ГП -4,  уч. № 16, принадлежащего на праве соб-
ственности Галкину Максиму Александровичу.

Руководствуясь ст. 4.1 Федерального Закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодек-
са РФ», предлагаю изменить вид разрешенного использования 
с -  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельных участков категория 
земель - «земли населенных пунктов», принадлежащих на пра-
ве собственности Галкину Максиму Александровичу:

- К№ 50:20:0050405:0058, площадью 102 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, 
уч. № 2/3;

- К№ 50:20:0050405:0059, площадью 258 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь,  
уч. № 2/3;

- К№ 50:20:0050405:0081, площадью 197 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, 
уч. № 2/5;

- К№ 50:20:0050405:0082, площадью 267 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь,  
уч. № 2/5;

- К№ 50:20:0050405:0004, площадью 242 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь,  
уч. № 2/7;

- К№ 50:20:0050405:102, площадью 265 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, 
уч. № 39/2;

- К№ 50:20:0050405:231, площадью 2207 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, 
уч. № 39/4;

-  К№ 50:20:0050405:153, площадью 258 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, 
д. № 2.

- изменить вид разрешенного использования с -  «для 
рекреационного использования» на - «для индивидуальной жи-
лой застройки» земельного участка категория земель - «земли 
поселений»,   К№ 50:20:0050405:0098, площадью 1926 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Грязь, ГП -4,  уч. № 16, принадлежащего на праве собственно-
сти Галкину Максиму Александровичу.

         

РЕШИЛИ: 
Одобрить: 
- изменение вида разрешенного использования с -  «для 

ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивиду-
альной жилой застройки» земельного участка категория земель 
- «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:0058, площа-
дью 102 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Грязь, уч. № 2/3, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

- изменение вида разрешенного использования с -  «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивиду-
альной жилой застройки» земельного участка категория земель 
- «земли поселений»,  К№ 50:20:0050405:0059, площадью 258 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь,  уч. № 2/3, принадлежащего на праве собствен-
ности Галкину Максиму Александровичу;

- изменение вида разрешенного использования с -  «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивиду-
альной жилой застройки» земельного участка категория земель 
- «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:0081, площа-
дью 197 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Грязь, уч. № 2/5, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

- изменение вида разрешенного использования с -  «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуаль-
ной жилой застройки» земельного участка категория земель - 
«земли поселений»,   К№ 50:20:0050405:0082, площадью 267 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь,  уч. № 2/5, принадлежащего на праве собствен-
ности Галкину Максиму Александровичу;

- изменение вида разрешенного использования с -  «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивиду-
альной жилой застройки земельного участка категория земель 
- «земли поселений»,   К№ 50:20:0050405:0004, площадью 242 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь,  уч. № 2/7, принадлежащего на праве собствен-

ности Галкину Максиму Александровичу;
- изменение вида разрешенного использования с -  «для 

ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивиду-
альной жилой застройки» земельного участка категория земель 
- «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:102, площа-
дью 265 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Грязь, уч. № 39/2, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

- изменение вида разрешенного использования с -  «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивиду-
альной жилой застройки» земельного участка категория земель 
- «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:231, площа-
дью 2207 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Грязь, уч. № 39/4, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

- изменение вида разрешенного использования с -  «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивиду-
альной жилой застройки» земельного участка категория зе-
мель - «земли населенных пунктов»,  К№ 50:20:0050405:153, 
площадью 258 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, д. № 2, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

- изменение вида разрешенного использования с -  «для 
рекреационного использования» на - «для индивидуальной жи-
лой застройки» земельного участка категория земель - «земли 
поселений»,   К№ 50:20:0050405:0098, площадью 1926 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Грязь, ГП -4,  уч. № 16, принадлежащего на праве собственно-
сти Галкину Максиму Александровичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. Со-
общила, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмо-
трен, дополнительных предложений не поступило, публичные 
слушания считаются состоявшимися, поблагодарила всех 
участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнила, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявила публичные слушания за-
крытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний
 С.Н. Суслова
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены
Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

О ликвидации Управления здравоохранения Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района 
Московской области
 
Во исполнение Закона Московской области от 02.06.2014 

№ 56/2014-03 «О прекращении осуществления органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Московской области отдельных государственных полно-
мочий Московской области по организации оказания медицин-
ской помощи на территории Московской области и о внесении 
изменений в Закон Московской области «О здравоохранении 
в Московской области», руководствуясь статьями 61- 63 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 14.11.2013 № 132/2013-03 «О 
здравоохранении в Московской области», постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 09.03.2011 № 681 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни-
ципальных учреждений Одинцовского муниципального района 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать управление здравоохранения Адми-

нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее -Управление) (штатная численность - 25 ед. му-
ниципальных служащих, 2 ед. работников) с 1 января 2015 года.

2. Для проведения ликвидационных мероприятий назна-
чить ликвидационную комиссию и утвердить ее в следующем 
составе:

Председатель комиссии:
Соболев А.В.        - начальник Управления здравоохра-

нения.
Члены комиссии:
- Бурмагина Г. А. - заместитель начальника Управления 

здравоохранения по финансовым вопросам;
- Сергеева И.Н.    - главный бухгалтер - начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Управления здравоохране-
ния;

 - Майорова Л.Б. - начальник материально-технического 
отдела Управления здравоохранения;

- Уланова В. А. - начальник сектора по кадровой работе и 
делопроизводству Управления здравоохранения;

- Кушнир Н.Н.- заместитель начальника финансово-каз-
начейского управления, главный бухгалтер.

3. Поручить ликвидационной комиссии:
3.1. Известить регистрирующий орган о предстоящей 

ликвидации
Управления в порядке и сроки, установленные законода-

тельством Российской
Федерации.
3.2. Опубликовать сообщение о ликвидации Управ-

ления, о порядке и сроке заявления требований кредиторов в 
журнале «Вестник государственной

регистрации».
 3.3. Принять меры по выявлению кредиторов и получе-

нию дебиторской задолженности, а так же уведомить в пись-
менной форме кредиторов о ликвидации Управления.

3.4. После окончания срока предъявлений требований 
кредиторами составить промежуточный ликвидационный ба-
ланс.

4. Отделу кадров администрации (Лозяной В.Г.) в уста-
новленном действующим законодательством порядке преду-
предить начальника Управления Соболева А.В. о предстоящем 
увольнении.

5. Управлению здравоохранения (Соболев А.В.) в соот-
ветствии со статьей 180 Трудового кодекса Российской Феде-
рации предупредить муниципальных служащих и работников о 
предстоящем увольнении.

6. Выплату выходного пособия 14 сотрудникам произ-
вести за счет бюджета Одинцовского муниципального района, 

13 сотрудникам за счет средств бюджета Московской области.

7. Заявителем в Межрайоной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 22 по Московской области назна-
чить главного бухгалтера - начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Управления здравоохранения Сергееву 
Ирину Николаевну.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
(Гинтов Д.В.) провести инвентаризацию имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления за управлением здра-
воохранения, и принять на учет.

 9. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
на официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Медве-
деву Т.Н.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации М.А. Пайсов

О внесении изменений  и дополнений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 02.11.2010г. № 46/2 «О земельном 
налоге на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области», с изменениями и дополнени-
ями, внесенными решениями Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
23.12.2010 № 49/4, от 13.12.2011 № 66/7, от 25.04.2012 
№ 76/3, от 13.11.2012 № 87/8, от 09.04.2013 № 98/9, от 
13.11.2013 № 106/3, от 27.11.2013 № 107/2, 04.06.2014 
№ 114/5.

В целях приведения нормативных правовых актов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области  в соответствие с действующем 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических 
лиц», Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского по-

селения Новоивановское Одинцовского муниципального райо-

на Московской области от 02.11.2010г. № 46/2 «О земельном 
налоге на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 23.12.2010 № 49/4, от 
13.12.2011 № 66/7, от 25.04.2012 № 76/3, от 13.11.2012 № 87/8, 
от 09.04.2013 № 98/9, от 13.11.2013 № 106/3, от 27.11.2013 № 
107/2, 04.06.2014 № 114/5. следующие изменения: 

1.1.  Пункт 4.3 Решения изложить в следующей редак-
ции: 

«4.3.  Налог подлежит уплате налогоплательщиками - 
физическими лицами, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, в срок, установленный пунктом 1 статьи 397 

части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 

года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  воз-
ложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское 
 Р.А.Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.10.2014 г. № 1803

16.10.2014 г. № 119/5

ОФИЦИАЛЬНО
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Григорий Р.»
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Григорий Р.»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (S) (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Аллергия. Реквием по 
жизни?»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Русская серия». «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ»
23.40 Х/ф «Евгений Примаков. 85»
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.50 Комната смеха. до 04.48

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 Тайны нашего кино. «Осенний 
марафон» (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 1, 2 с.
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Временно доступен». Юрий 
Кабаладзе. (12+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 «Вода мегаполиса» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (10. 
(16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА»
04.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.15 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ-3»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-3»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и убийца» 2 ч.
12.00 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»
12.15 Д/ф «Диктатор сердца». Михаил 
Тариэлович Лорис-Меликов»
12.55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО-
ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ливерпуль. Три Грации, один битл 
и река»
15.10 Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 1-я лекция
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Шнитке
16.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 58-й МКФ в Лондоне
17.20 ХХ век. Избранные инструмен-
тальные концерты. Э. Элгар. Концерт 
для скрипки с оркестром

18.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ливерпуль. Три Грации, один битл 
и река»
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Мо-
сква готовится к Олимпиаде»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена 
Образцова»
20.25 «Оперный бал» в честь Елены 
Образцовой. Прямая трансляция из 
Большого театра
23.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и убийца» 1 ч.
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 П.И. Чайковский. Музыка к тра-
гедии У. Шекспира «Гамлет». Дирижер 
Михаил Плетнев
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
15.30 «Дуэль»
16.35 «Полигон». Разведка
17.05 «Освободители». «Разведчики»
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.05 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Марко Антонио 
Рубио. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO
03.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Чере-
повец) - ЦСКА
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
атлантов»

 
06.00 М/ф «Верное средство». «Шапка-
невидимка». «Кот-рыболов»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 129 с.
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
13.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 130 с.
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
23.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Горько!-2. Фильм о фильме» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
03.00 «Принц Египта» (0+)
04.50 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
05.20 М/ф «Попался, который кусался». 
«Пятачок»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 16 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Вверх 
и вниз. Храбрый маленький трейлер. Как 
всегда» 52 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙ-
НА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
03.25 Х/ф «ДЖОУИ»
03.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 2 с.
04.45 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 14 с.
05.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
06.10 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 1 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Григорий Р.»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (S) (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-
молодец!»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ»
00.40 «В октябре 44-го. Освобождение 
Украины». (12+)

01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
09.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Выбор сделан?» (16+)
23.05 Без обмана. «ГОСТ или ТУ» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Конфликтоло-
гия» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Х/ф «ГРЕХ»
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ-3»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 «8 1/2 Евгения Примакова» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-3»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и убийца» 1 ч.
12.00 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»
12.45 «Острова»
13.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «70 лет Николаю Караченцову. 
«СТАРШИЙ СЫН»
17.20 «Острова»
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.10 ХХ Век. Избранные инструмен-
тальные концерты. С. Рахманинов. Кон-
церт №3 для фортепиано с оркестром
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Шнитке
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Сетевой торчок»
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 58-й МКФ в Лондоне
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
15.30 «24 кадра» (16+)
16.05 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); Рахим Чахкиев (Рос-
сия) против Джакоббе Фрагомени
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» (16+)
00.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
01.55 «24 кадра» (16+)
02.30 «Трон»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск)
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»

 
06.00 М/ф «Мишка-задира». «Ничуть не 
страшно». «Кто сказал мяу?»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!»
13.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 129 с.

21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (12+)
03.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
05.20 М/ф «Кот Котофеевич». «Кем 
быть?»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 11 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 15 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08.25 М/с «Озорные анимашки»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
14.00 «УНИВЕР». «Адреналин» (16+). 
Ситком. 193 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Недостатки» 16 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ревность» 17 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Хэллоуин» 18 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
22 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
23 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
24 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
25 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
03.05 Х/ф «ДЖОУИ»
03.35 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 1 с.
04.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 13 с.
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 13 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Григорий Р.»
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Григорий Р.»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (S) (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Невидимая власть микробов». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ»

00.40 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». 3 ф. «Охотники за каменным 
лосем»
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 3, 4 с.
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «ГОСТ или ТУ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 1, 2 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Пер-
вая древнейшая» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
03.10 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
03.50 «Доктор И...» (16+)
04.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ-3»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и дело Наура» 
1 ч.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Карл Росси. (*)
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ»
15.10 Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 2-я лекция
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»
17.20 Концерт «Памяти ангела»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавр. Поэзия бетона»
18.20 «85 лет Ясену Засурскому. «Эпи-
зоды». (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 К юбилею Елены Ржевской. 
«Эпизоды»
21.35 Власть факта. «Город под землей»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»

22.25 «Маскарад без масок». Вариации 
Валерия Фокина на тему Лермонтова и 
Мейерхольда». (*)
23.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и убийца» 2 ч.
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 Джон Лилл. Концерт в Москве
01.50 Д/ф «Джек Лондон»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
15.35 «Иду на таран» (12+)
16.30 Большой футбол
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Уфа» - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Кубань» (Краснодар) - «Тосно». Прямая 
трансляция
22.55 Большой футбол
23.40 «Эволюция»
00.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун)
03.00 «Дуэль»
04.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
04.40 «Мастера». Камнерез
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»

 
06.00 М/ф «Топтыжка». «Катерок». «Вот 
так тигр!»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
11.00 Т/с «СВЕТОФОР» 130 с.
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 131 с.
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
23.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Принц Египта» (0+)
02.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
03.55 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
04.25 «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
05.25 М/ф «Утро попугая Кеши»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 13 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 17 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Стра-
сти под открытым небом. Голубки гнезда. 
Я-душечка» 53 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
14.00 «УНИВЕР». «Люди Икс» (16+). 
Ситком. 195 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Под 
музыку Вивальди» 16 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
03.25 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и соседка» 
03.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 3 с.
04.45 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 15 с.
05.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Ложное обвинение» 18 с.
06.10 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 2 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Григорий Р.»
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Григорий Р.»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (S) (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Русская Ривьера»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.30 «Секретные материалы: ключи от 
долголетия». (12+)

01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Пер-
вая древнейшая» (16+)
15.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 3, 4 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Тайная война. Скальпель и 
топор»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ДУПЛЕТ»
02.35 Д/ф «История болезни. СПИД»
04.00 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы»
04.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.35 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ-3»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и дело Наура» 
2 ч.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Древний портовый город Хойан»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. (*)
13.25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
15.10 Academia. Юрий Волчок. «Архитек-
тоника Владимира Шухова»
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
17.20 ХХ век. Избранные инструменталь-
ные концерты. Н. Мясковский. Концерт 
для виолончели с оркестром
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко»
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Зо-
лотой юбилей»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 Жизнь замечательных идей. «Ин-
фекции. Круговая оборона». (*)

21.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
23.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и дело Наура» 
1 ч.
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 Фредерик Кемпф играет Листа
01.50 Д/ф «Чингисхан»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
10.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
15.30 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый» (12+)
16.25 «Танковый биатлон»
18.30 Большой футбол
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Большой футбол
21.25 «Иду на взрыв. Смертельные 
будни» (16+)
22.20 «Эволюция» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
01.40 Профессиональный бокс. Рахим 
Чахкиев (Россия) против Джакоббе 
Фрагомени
02.55 «Наука на колесах»
03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»

 
06.00 М/ф «Раз, два - дружно!». «Зер-
кальце». «Чучело-мяучело»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 131 с.
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
13.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 132 с.
21.30 ! «Мастершеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
03.45 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
04.15 «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
05.15 М/ф «Новые приключения попугая 
Кеши»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 14 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 18 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» 78 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Брейн 
встречает Брома. Познакомьтесь с 
Минервой» 54 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
14.00 «УНИВЕР». «Красотка» (16+). 
Ситком. 196 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
03.30 Х/ф «ДЖОУИ»
04.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 4 с.
04.50 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16 с.
05.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Пев-
чая птичка» 19 с.
06.15 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 3 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Григорий Распутин. Жертвоприно-
шение» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (S) (12+)
15.20 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Значит, война!»
01.00 Х/ф «Шальные деньги: Стокголь-
мский нуар»
02.50 Х/ф «Папаши 2»
04.40 «В наше время» (12+)
05.30 Контрольная закупка до 05.55

05.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
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. 
«Мастера». «Чудеса России». (12+)
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «Кривое зеркало»
15.00 Субботний вечер
17.00 «Хит»
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО»
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
00.40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА»
02.40 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «ТАЁЖНАЯ СКАЗКА», «НУ, 
ПОГОДИ!»
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино. «Мужики!» 
(12+)
12.20 Х/ф «КАПИТАН»
14.45 Х/ф «СИДЕЛКА»
16.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
00.20 «Украина. Выбор сделан?» (16+)
00.55 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»
02.50 Д/ф «Голос»
03.30 Х/ф «ГАРАЖ», ИЛИ НОЧЬ В 
МУЗЕЕ»
04.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»
04.50 «Истории спасения» (16+)

05.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
03.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
12.15 Большая семья. Александр 
Городницкий. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Звонкие пощечины. Макси-
милиан Волошин и Николай Гумилёв». 
13.35 Д/ф «Silentium»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Звонкие пощечины. Осип 
Мандельштам и Алексей Толстой». (*)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Звонкие пощечины. Илья 
Эренбург и Андре Бретон». (*)
15.50 Д/ф «Вороны большого города»
16.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Звонкие пощечины. Влади-
мир Сосинский и Юрий Терапиано». (*)
17.10 Шлягеры ушедшего века. Вла-
димир Васильев, Светлана Безрод-
ная, Александр Домогаров, Дмитрий 
Назаров, Сергей Полянский, Владимир 
Зельдин, Вера Васильева и Российский 
государственный академический камер-
ный «Вивальди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром»
18.40 «Мой серебряный шар. Татьяна 
Доронина». Авторская программа Вита-
лия Вульфа
19.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.00 Большая опера

22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. Послед-
ний дневник»
01.40 М/ф «Письмо». «Гагарин»
01.55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи». Газета
14.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Бейкер 
Стрит 221Б»
16.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Камень. 
Ножницы. Бумага»
17.55 «Дуэль»
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Паяцы»
20.55 Формула-1. Гран-при США. Квали-
фикация. Прямая трансляция
22.05 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
22.55 «Танковый биатлон»
01.10 «Опыты дилетанта». Скалолаз
01.40 «На пределе» (16+)
02.10 «Неспокойной ночи». Стокгольм
02.40 «Максимальное приближение». 
Париж
03.00 Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция

 
06.00 М/ф «Самый маленький гном». 
«Весёлая карусель»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
15.30 Т/с «КУХНЯ»
17.30 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

19.25  «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+). Фэнтези. Россия, 2013 г.
21.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
00.55 М/ф «Отважная Лифи»
02.40 Хочу верить (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». «Летучий корабль»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
50 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». «Третий турнир Эл Бэ Икс 
«Артемида». Битва Джастина и Лэкса» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 34 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «ДЖОНА ХЕКС»  (16+). Фэнтези, 
приключения. США, 2010 г.
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 Х/ф «ДЖОУИ»
04.35 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 6 с.
05.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 18 с.
05.50 «Саша +Маша». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Бездонный 
мешок» 22 с.
06.30 М/с «Громокошки». «Рецепт ката-
строфы» 23 с.

1 НОЯБРЯ, СУББОТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Григорий Р.»
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет».  (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Городские пижоны». «Как раз-
будить спящую красавицу»
02.10 Х/ф «В ночи»
04.20 «В наше время» (12+)
05.10 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Родовое проклятие Ганди». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ»
23.45 Специальный корреспондент. (16+)
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха. до 05.00

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»

10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Тайная война. Скальпель и 
топор»
15.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Клара Новикова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «Сверхлюди»
03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.50 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Карпов. Финал» (16+)
01.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
03.05 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ»
04.50 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». Таштагол 
(Кемеровская область). (*)
13.25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ»
15.10 «Кто мы?»
15.40 Д/ф «95 лет дрессировщику. «Ноев 
ковчег» Степана Исаакяна»
16.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сус. Крепость династии Аглаби-
дов»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия. Юрий Никулин
19.45 «Искатели». «Тайна монастырской 
звонницы». (*)
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
22.10 К 65-летию Александра Градско-
го. Легендарный концерт в Московской 
консерватории
23.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». «Мегрэ и дело Наура» 2 ч.
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 «Джаз и Рождество». Праздничный 
концерт в Лондоне
01.45 М/ф «Банкет»
01.55 «Искатели». «Тайна монастырской 
звонницы». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сус. Крепость династии Аглаби-
дов»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол

12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21.45 Большой спорт
22.00 Смешанные единоборства. Влади-
мир Минеев (Россия) против Себастьяна 
Чиабану (Румыния). Прямая трансляция
00.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
01.45 «ЕХперименты». Укрощение воды
02.10 «За кадром». Иран. Зороастрийцы
03.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Рига)
05.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); Рахим Чахкиев (Рос-
сия) против Джакоббе Фрагомени

 
06.00 М/ф «День рождения бабушки». 
«Котёнок с улицы Лизюкова». «Волк и 
телёнок»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.00 «Мастершеф» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
02.10 Хочу верить (16+)
02.40 М/ф «Отважная Лифи»
04.25 «Не может быть!» (16+
05.20 М/ф «Попугай Кеша и чудовище»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 15 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия» 19 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Зо-
лотая лихорадка. Золотой подарок. Дот 
требует тишины» 55 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 219 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 Х/ф «ДЖОУИ»
05.20 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 5 с.
06.10 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 17 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

31 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

Администрация Одинцовского муниципального района, в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о приеме заявлений по предо-
ставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 285+/-
6 кв.м К№ 50:20:0050409:1165, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050409:94 
и расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Ершовское, с местоположением в с. Козино, ГП-5, уч. 22 А, земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство.

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

Администрация Одинцовского муниципального района, в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о приеме заявлений по предо-
ставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 88+/-7 
кв.м К№ 50:20:0050414:479, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050414:104 и 
расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Ершовское, с местоположением в с. Аксиньино, ГП-3, уч. № 2, земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Поклонница»
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
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.20 «Большие гонки» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая»
23.15 Х/ф «Реальные кабаны»
01.10 Х/ф «Корпорация «Святые мото-
ры»
03.20 Х/ф «Мясник, повар и меченосец»
05.05 «В наше время» (12+) до 05.55

05.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
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 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10 Х/ф «МАША»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 «Я смогу»
03.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
04.10 «Планета собак». до 04.45

05.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
06.50 М/ф «Сказание про Игорев поход», 
«Высокая горка», «Ёжик и девочка»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Золушки советского кино»
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
17.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
21.00 «В центре событий» 
22.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
00.25 Х/ф «ПАРАДИЗ»
02.05 Х/ф «СЮРПРИЗ»
03.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посто-

ронним вход воспрещен»
04.20 Тайны нашего кино. «Мужики!» 
(12+)
04.45 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Тури-
стическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямая трансляция
15.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8»
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-
ское убийство» (12+)
03.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюблен-
ный в кино»
12.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Поморы. Сейгод 
и навсегда». (*)
13.20 Д/ф «Шелест голубой бездны»
14.15 Д/ф «Времена года Антуана»
14.50 Международный фестиваль цирка 
и музыки в Монте-Карло
16.00 «Пешком...» Вокзалы: Москва - 
Екатеринбург
16.25 Д/ф «Симфония экрана»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 «Искатели». «Сокровища коломен-
ских подземелий». (*)
18.50 В честь Николая Караченцова. 
Вечер в театре «Ленком»
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
22.05 «Тихий Дон» и его герои. «Линия 
жизни». Элина Быстрицкая. (*)
23.00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН-
НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА»
00.40 Робби Уильямс и Take That. Кон-
церт на стадионе Манчестера

01.55 «Искатели». «Сокровища коломен-
ских подземелий». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»

06.50 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
14.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Любов-
ницы лорда Маулбрея»
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Обряд 
дома Месгрейвов»
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2»
21.55 Большой футбол
22.45 Формула-1. Гран-при США
01.15 «Как оно есть». Кофе
02.10 «Смертельные опыты»
02.40 «Максимальное приближение». 
Без тормозов. Италия
03.15 «Человек мира»
04.10 «Неспокойной ночи». Берлин

05.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

 
06.00 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...». «Возвращение блудного попугая». 
«Весёлая карусель»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей»
14.00 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+). Фэнтези. Россия, 2013 г.
18.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
20.45  «ВИЙ» (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей»
23.15 ! Большой вопрос (16+)
00.15 Х/ф «Разборка в Бронксе»
02.00 Хочу верить (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.25 М/ф «Ёжик должен быть колючим». 
«Трое из Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино» (0+). Мультфильм. 
«Зима в Простоквашино»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 55 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Турнир продолжается» 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 29 с.
13.00 «Stand up» (16+). 40 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»  
(16+). Фэнтези, приключения. США, 
2009 г.
17.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
17.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+). 7 с.
18.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+). 8 с.
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 6 с.
22.00 «Stand up» (16+). 41 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
04.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.25 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и переезд» 
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Громокошки»

2 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от 25.08.2014 года № 793 проведены 
публичные слушания по проекту межевания территории, для 

строительства индивидуального жилого дома, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  
ул.Колхозная, д.33.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 29.08.2014 
года  № 34.

Публичные слушания были проведены 02.10.2014 года в 
17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 в здании Администра-
ции с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Крындин А.К. -  заявитель (заинтересованное 
лицо)

Карасев А.Б., Баландин И.В., Полякова Т.А., Баландина 

Н.С. –  жители городского поселения Одинцово.

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

доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта межевания 
территории, для строительства индивидуального жилого дома, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с.Ромашково,  ул.Колхозная, д.33.

Председатель  Н.В. Рыбакова

В соответствии с Постановлением Главы городского по-
селения Одинцово от  05.08.2014 года № 717 проведены пу-
бличные слушания по проекту межевания территории с место-

положением: Московская область, г.Одинцово, ул. Внуковская, 
д.8а для строительства газопровода высокого давления, газо-
провода-ввода и газопровода низкого давления.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 08.08.2014 
года  № 31.

Публичные слушания были проведены 09.09.2014 года 
в 17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Зюзенкова И.В. - представитель ООО «Пла-
стикстройиндустрия»

Крымская Н.В., Савина А.А., Глухова С.Д., Бармина А.А.    
-  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта межева-
ния территории с местоположением: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Внуковская, д.8а для строительства газопровода 
высокого давления, газопровода-ввода и газопровода низкого 
давления.

Председатель А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту межевания территории, 
для строительства индивидуального жилого дома, с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, 
с. Ромашково,  ул. Колхозная, д. 33

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту межевания территории 
с местоположением: Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, 

д. 8а, для строительства газопровода высокого давления, 
газопровода-ввода и газопровода низкого давления

В соответствии с Постановлением   Главы   городского    
поселения   Одинцово от 25.08.2014 года № 790 проведены 

публичные слушания по проекту межевания территории, для 
строительства газопровода низкого давления, местоположение: 

Московская область, Одинцовский район, Западная промзона, 
СНТ «40 лет Октября», уч.58.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 29.08.2014 
года  № 34.

Публичные слушания были проведены 30.09.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации  с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Атаян Р.М. – заявитель
Линников Д.В., Бессонов А.В., Лебедева В.А. -  жители 

городского поселения Одинцово.  
Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта межевания 
территории, для строительства газопровода низкого давления, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, За-
падная промзона, СНТ «40 лет Октября», уч.58.

Председатель  В.А. Кудрявцев                                                                           

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту межевания территории, 
для строительства газопровода низкого давления, местоположение: 

Московская область, Одинцовский район, Западная промзона, 
СНТ «40 лет Октября», уч. 58
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 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-925-184-
06-90

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосело-
вой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 599-94-
10, 8-903-706-58-36

КУПЛЮ
 Молодая семья купит 

1-комн. квартиру в г. Одинцово. 
Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 8-909-918-77-99

 Куплю 2-, 3-комн. квар-
тиру в г. Одинцово. Тел. 8-964-
521-35-17

ПРОДАМ
 Продаю 2-комн. кварти-

ру с мебелью в Одинцовском 
районе. Удобная транспортная 
доступность по Можайскому 
шоссе. Срочная продажа. Соб-
ственник. Тел. 8 (905) 568-55-85

 Продается коттедж 540 
кв. м в д. Губкино (Одинцово). 
Дорогой ремонт, полностью ме-
блирован и оснащен техникой. 
Все коммуникации. Участок 12 
соток (по факту 14) с  ланд-
шафтным дизайном, закрытым 
павильоном для отдыха и  пло-
щадкой с барбекю, гаражом на 
2 машины. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается готовый для 
проживания благоустроенный 
дом 95 кв. м (брус, 2 этажа) на 
ухоженном участке 4 сотки в д. 
Губкино (Одинцово). На участке 
газон, плодовый сад и декора-
тивные деревья. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва, д. Андре-
евское, Можайский р-н. 380000 
руб. Тел. 8 (495) 540-40-52

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб.  Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продам капитальный 
кирпичный гараж 4x6 в ГСК 
«Вымпел» (г. Одинцово), общ.
площадь 24 кв. м + подвал (кес-
сон). Земля и гараж в собствен-
ности. Охраняемая территория, 
видеонаблюдение. Документы 
готовы к сделке. Цена 350000 
руб. Тел. 8-903-506-78-23 (соб-
ственник)

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В мебельную мастерскую 

требуется мастер/помощник 
мастера. Знание ручного ин-
струмента. З/п сдельная, вы-
сокая. Бесплатное обучение. 
На момент обучения выплачи-
вается фиксированный оклад. 
Место работы - г. Кубинка. 
Тел. 8-925-855-99-66, www.
veronika2009.ru

 Компания приглашает на 
работу техника-сантехника. 
График работы - 1/3, Одинцов-
ский район. Тел.: 8 (495) 782-18-
07 (доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает на 

работу техника-электрика. Гра-
фик работы - 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 В медицинский центр (г. 
Одинцово) требуются: офталь-
молог, эндокринолог, медсе-
стра. Оплата хорошая. Тел. 8 
(966) 154-34-44

 Магазин «Свой книжный» 
приглашает на работу про-
давца-консультанта, кассира. 
График 2/2, с 9.00 до 21.00.      
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Требуются уборщики тер-
ритории, рабочие по ремонту 
спортплощадок, тракторист, 
сторож в бюджетное учрежде-
ние в г. Одинцово. З/п от 16900 
руб., с 9.00 до 18.00. Тел. 8-926-
609-22-64

 Муниципальному детско-
му саду г. Одинцово требуется 
учитель-логопед с опытом ра-
боты от 3 лет. Тел.: 8 (495) 591-
62-51, 8-917-536-38-79

 Требуются расклейщики 
и раздатчики рекламных листо-
вок в г. Одинцово. Тел. 8 (985) 
167-19-82

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

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфе-
ре, предпринимателя. Тел.: 8 
(495) 448-33-28 - с 10.00 до 15.00, 
8-926-479-27-10 - с 10.00 до 17.00  

 Автосервис в г. Одинцо-
во приглашает на постоянную 
работу автослесарей¸ автоэ-
лектриков. Граждан России, 
Белоруссии, Украины. С опы-
том работы. Зарплата высокая. 
Тел.: 8 (495) 591-61-97, 8-926-
537-45-04

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Согласование перепла-

нировок в ЖК «Первый», «Да 
Винчи», «Западное Кунцево», 
«Трехгорка». Тел. 8-962-928-
17-14

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.:         
8 (495) 593-55-90, 8-916-463-
15-45

 Юридическое Бюро. Весь 
спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76 

 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

ОФИЦИАЛЬНО

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»

приглашает на работу 

грузчиков 

в автоколонну

График работы 6-дневный.
Заработная плата от 20000 руб.

8-495-593-19-63
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В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  05.08.2014 года № 718 проведены 

публичные слушания по проекту межевания территории с 
местоположением: Московская область, г.Одинцово, Южная 

промзона для строительства распределительного газопровода 
высокого давления  и  газопровода-ввода.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 08.08.2014 
года  № 31.

Публичные слушания были проведены 09.09.2014 года 
в 17 ч.30 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Стенин В.С.  – представитель ООО «Сангри 
Полиграфсервис»  

Бармина А.В., Глухова С.Д., Крымская Н.В., Савина А.А. 
–  жители городского поселения Одинцово.

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

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта межева-

ния территории с местоположением: Московская область, 
г.Одинцово, Южная промзона для строительства распредели-
тельного газопровода высокого давления и  газопровода-ввода.

Председатель А.В. Козлов                                             

В соответствии с Постановлением   Главы   городского    
поселения   Одинцово от 25.08.2014 года № 791 проведены пу-

бличные слушания по проекту межевания территории, место-
положение: Московская область, Одинцовский район, в районе 

д.Лохино, СНТ «Дружба».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 29.08.2014 
года  № 34.

Публичные слушания были проведены 30.09.2014 года 
в 17.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации  с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Чекурова Г.В.– представитель СНТ «Дружба»

Гуров Д.Б., Пряхина Т.Ю. -  жители городского поселения 
Одинцово.  

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

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта межевания 

территории, местоположение: Московская область, Одинцов-
ский район, в районе д.Лохино, СНТ «Дружба».

Председатель  В.А. Кудрявцев                                                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту межевания территории 
с местоположением: Московская область, г. Одинцово, Южная промзона 
для строительства распределительного газопровода высокого давления 

и  газопровода-ввода

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту межевания территории, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Лохино, СНТ «Дружба»

В соответствии с Приказом Министра Обороны РФ от 24.04.2010 года № 100  
приём заявлений от кандидатов, поступающих в военные образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования МО РФ и федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации для обучения по про-
граммам с полной военно-специальной подготовкой (обучение - 5 лет, по вы-
пуску- присвоение звания «лейтенант») принимаются Отделом ВК МО по Один-
цовскому району с 11 января по 20 апреля 2015 года.

В режимные высшие военно-учебные заведения с 10 января по 11 апреля 
2015 года.

Отбор кандидатов из числа граждан,  прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых курсов в военные образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования МО РФ и федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации для обучения по программам 

со средней военно-специальной подготовкой (обучение - 2 года 10 месяцев, по 
выпуску присвоение звания «сержант») принимаются Отделом ВК МО по Один-
цовскому району с 11 января по 20 апреля 2015 года.

В Московскую областную общеобразовательную школу-интернат с перво-
начальной лётной подготовкой заявления от кандидатов принимаются (учащихся 
9 классов) с 11 января по 20 мая 2015 года.

Всем желающим: прибыть в кабинет № 315 к 9.00 часам (с понедельника по 
пятницу), паспортом, и одним из родителей.

Сбор медицинских анализов и прохождение медицинского освидетельствования 
- по месту жительства. Информацию по данным вопросам вы получите по телефону  
8 (495) 599-14-94 (Бирюкова Наталия Александровна) либо по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1, кабинет 315.
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17
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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3540 руб.)  калитки 
(1520 руб.)  секции (1200 
руб.)  профлист  арматуру

ПРОДАМ:

 кровати металлические 
(750 руб.)  матрац, подушка, 

одеяло (400 руб.)
Доставка бесплатная. 

8-916-311-15-87

8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99
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МУ МВД России «Одинцовское» 
проводит отбор кандидатов из числа учащихся 11 классов 
средних школ Одинцовского района для направления 

в высшие учебные заведения МВД России.

Слушатели:
• освобождаются от службы в Вооруженных силах РФ
• обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 20000 руб.
• обеспечиваются форменным обмундированием
По окончании учебного заведения выпускники получают:
• диплом юриста высшей квалификации государственного образца
• офицерское звание «лейтенант»
• гарантию трудоустройства
Обучение бесплатное.

Желающим поступить в учебные заведения МВД России обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД России «Одинцовское»         
(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).

При себе иметь: паспорт, приписное удостоверение (для юношей), харак-
теристику, выписку оценок за 10 класс и первое полугодие 11 класса. 

Прием документов осуществляется до 20 декабря 2014 года. 
Дни открытых дверей для кандидатов на учебу состоятся 18 октября, 15 

ноября, 20 декабря 2014 года.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 8 (495) 593-18-09, 8 (495) 599-85-90
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СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

  

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)
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 Секретарь
 Инженер по системам вентиляции   

 и кондиционирования
 Медицинские сёстры
 Горничные

ТРЕБУЮТСЯ: 

• водители категории D 
• директор по транспорту 
 с опытом работы от 3 лет,  
 с личным а/м

• зам. директора по транспорту 
 с опытом работы от 3 лет,  
 с личным а/м

• механик по выпуску 
 с опытом работы и личным а/м

• диспетчер-кассир

8(495)649-63-71, 8-926-694-13-50, 
8-926-616-50-52
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

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

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Курочка. Купала. Свеча. Творог. 
Паникёр. Навага. Колено. Итон. 
Виток. Даль. Утка. Гавиал. Отпор. 
Осёл. Опара. Днепр. Каре. Лупа. 
Лимит. Флакон. Ермак. Чача. 
Рандеву. Раса. Астон. Горб. 
Натиск. Ласка. Песок. Табу. 
Атос. Проба. Кед. Лаваш. Спор. 
Парсек. Осер. Миска. Адепт. 
Индия. Роден. Клуб. Струя. Алоэ. 
Аида. Пень. Тантал. Резон. Озон. 
Вече. Ячея. Арарат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Абсурд. Экспорт. Нарзан. 
Аспид. Увал. Кофе. Сааб. 
Роза. Ренегат. Плакат. Укроп. 
Очин. Парик. Стряпня. Очаков. 
Распад. Игроки. Аскет. Приданое. 
Затрата. Патент. Сода. Нельзя. 
Овчар. Донос. Рядно. Коньки. 
Рефрен. Этна. Ура. Племя. 
Повидло. Лачуга. Раки. Канва. 
Агата. Скука. Остов. Солитер. 
Гольё. Почерк. Барк. Удача. 
Гавань. Лиана. Бараш. Арбалет.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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