
Это уже не первый ви-
зит Боба Строджера в Россию. 
Проведя череду концертов в 
Москве, дедушка чикагского 
блюза, как его у нас тепло на-
зывают, приехал и в Одинцо-
во. Хотя, откровенно говоря, 
дедушкой его назвать сложно 

– бодрый и улыбчивый бас-
гитарист производит совер-
шенно другое впечатление.

Легендарный американ-
ский блюзмен детство провел 
на ферме в Миссури. В 16 лет 
переехал в Чикаго, жил возле 
клуба, где каждый вечер вы-

ступали музыканты. Именно 
тогда Боб и решил связать свою 
жизнь с музыкой. Сегодня он 
может похвастаться игрой со 
всемирно известными музы-
кантами – Эдди Кингом, Джим-
ми Роджерсом, Отисом Рашем 
и многими другими. Интерес-

но, что запел он лишь в 63 года! 
Признался, что до этого стес-
нялся петь: «Это было что-то 
новое для меня. Я играл на бас-
гитаре и избегал пения. Но те-
перь пение помогает мне быть 
в форме». В интервью также 
сказал, что любит природу и пу-
тешествия. В России планирует 
выступить в Барнауле, Томске, 
Новосибирске, Красноярске.

Этот концерт в Одинцово, 
уверена, буду еще долго вспо-
минать. Думаю, остальные 
слушатели тоже остались под 
сильными впечатлениями. 
Особенно поразило, когда Боб 
спустился со сцены и запел без 

микрофона, хлопая в ладоши. 
Великолепное чувство ритма 
завораживает. Весь вечер Боб 
Строджер исполнял блюзы 
собственного сочинения, но 
завершил концерт известной 
композицией Роберта Джонсо-
на «Sweet Home Chicago». На во-
прос, успел ли он прогуляться 
по Одинцово, ответил: «Так по-
лучается, что каждый раз, ког-
да я приезжаю в Россию, здесь 
уже темно. И что-то увидеть 
особо не удается. Может быть, 
в следующий раз, когда буду 
здесь, смогу получше познако-
миться с вашим красивым го-
родом».
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Неоднозначный Валентин
Жители Одинцово рассуждают о Дне 

всех влюбленных

Спустя год Олимпиады в Сочи
В масштабном флешмобе приняли участие 

400 одинцовских школьников
3 Высший совет 

Московской области
О стратегических задачах на 2015 год 

6
ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Чикагский блюз в Одинцово
В Одинцово выступил 84-летний блюзмен Боб Строджер. 
Двухчасовой концерт Строджер, легенда чикагского блюза, 
вместе с молодыми аргентинскими музыкантами отыграл 
на одном дыхании. 

ТЕКСТ И ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА
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Чего хотят россияне, 
того хочет Бог
ТЕКСТ Николай ГОШКО

А вот ещё одна замеча-
тельная новость. 

Российский учёный 
изобрёл квантовый дви-
гатель с горизонтальной 
импульсной тягой, кото-
рый по эффективности 
в сотни, если не тысячи 
раз превосходит ныне су-
ществующий ракетный. 
В качестве источника 
энергии изобретатель 
предлагает использовать 
реактор холодного ядер-
ного синтеза, энергоот-
дача которого в миллион 
раз превосходит любой 
«химический движок».  
Космолёт с таким двигате-
лем сможет разгоняться 
до 1000 км в секунду, и до 
Марса, к примеру, можно 
будет долететь за 42 часа, 
а до Луны – за три с поло-
виной. И при этом не ис-
пытывая невесомости.  

Из всей новости я по-
нял, что нашему комму-

нальному хозяйству это 
всё равно не поможет. А 
вот ценам на нефть при-
дёт окончательный ко-
нец – её начнут раздавать 
с доплатой и с газовыми 
баллонами в качестве бо-
нуса. Поэтому, видимо, по 
улицам и не ходят пока 
толпы трудящихся с пор-
третами изобретателя-
спасителя. 

Как говаривал в таких 
случаях герой советского 
киношедевра, «Одумай-
тесь, одумайтесь, това-
рищ Тимофеев, прежде 
чем, понимаете, увидеть 
древнюю Москву  без 
санкции соответствую-
щих органов!».

А как было бы замеча-
тельно: двое суток без не-
весомости и укачиваний 
– и ты на Марсе. То есть от 
кризиса, от цен и началь-
ников-идиотов. 

ОТ ЦЕН И КРИЗИСА – НА МАРС
Жительница Ульяновской обла-
сти через суд вернула себе дом 
деда, раскулаченного в 1930 
году. Документы на право соб-
ственности женщина получит 
уже через месяц.

В этой истории – надеюсь, 
теперь прецедентной – всё за-
мечательно. И то, что правый 

и настойчивый камень точит 
(ведь необходимые документы 
и справки истица собирала 35 

лет!). И то, что справедливость 
восторжествовала по закону, 
а не по понятиям (сиречь, по-
литической воле, очередной 
кампании, настроению началь-
ника, за бакшиш, «чего-то пере-
путали» и т.п.). И то, что дом 
дождался наследников, хоть и с 
прохудившейся крышей, но пе-
режил все коммунальные экс-
перименты социалистического 
общежития. 

ДОМ ДОЖДАЛСЯ…

Если помните, в предыдущем 
обзоре «НЕДЕЛИ» упоминал-
ся некий депутат заксобрания 
Свердловской области, предло-
живший соотечественникам по-
меньше есть, коль кризис 
и денег мало. 

Не менее челове-
колюбив был на днях 
и мэр Вологды, 
комментируя 
рост цен 

на продовольствие в местных 
магазинах: «Нужно помочь на-
селению справиться с этой си-
туацией и пережить это тяже-
лое время. Понятно, что придет 
весна – пойдет крапива, и будет 

легче. Но до весны еще дожить 
надо», – всё же не выдержал 
начальник, решив остаться 
реалистом. 

Накормить бы самого 
его крапивой да публич-

но на центральной вологодской 
площади. А остатки засунуть в 
руководящие портки, которые 
вряд ли сваливаются от недоеда-
ния в тяжёлом ожидании первой 
зелени. 

Ждём теперь, кто из началь-
ников на следующей неделе по-
советует нам перейти с масла во-
логодского на кору и веточный 
корм… 

ЛИШЬ БЫ ДО КРАПИВЫ ДОТЯНУТЬ

Свердловской области, предло-
живший соотечественникам по-
меньше есть, коль кризис 
и денег мало. 

Не менее челове-
колюбив был на днях 
и мэр Вологды, 
комментируя
рост цен

туацией и пережить это тяже-
лое время. Понятно, что придет 
весна – пойдет крапива, и будет 

легче. Но до весны еще дожить 
надо», – всё же не выдержал
начальник, решив остаться 
реалистом. 

Накормить бы самого 
его крапивой да публич-

Группа российских граждан 
просит Высшую аттестацион-
ную комиссию внести науку о 
покемонах в списки научных 
специальностей. «Поскольку 
никаких принципиальных 
отличий между покемоно-
логией и теологией нет ни в 
методах исследования, ни в 
объектах исследования, мы 
считаем, что нужно внести на-
уку о покемонах в списки на-
учных специальностей», – та-
кова аргументация, а под ней 
несколько сотен подписей.

А что! Три года назад пре-
зидент Владимир Путин под-
держал идею создания эф-
фективного механизма для 
связи с населением – через 
обязательное рассмотрение 
петиций. Вот народ и повалил 
с наболевшим и давно тре-
вожащим. Кто-то предлагает 
ввести в денежный оборот 
спецкупюру для взяток. Кто-
то – запретить одновремен-
ную продажу пива и водки в 
одни руки – «Плохо очень по-
том». Кто-то требует отменить 
праздник 8 Марта – дискри-
минация мужиков якобы.

108 тысяч человек на се-
годняшний день (сбор под-
писей продолжается) просят 
Минздрав удостовериться во 
вменяемости депутатов Гос-
думы. «Мы ясно видим, что 
люди, занимающие должно-
сти глав комитетов Госдумы и 
их заместителей, игнорируют 
окружающую действитель-
ность и, живя в своем вымыш-

ленном мире (что является 
одним из признаков шизоф-
рении), обладают огромным 
комплексом неполноценно-
сти». А далее авторы называ-
ют конкретные имена народ-
ных избранников и приводят 
примеры их «полоумного за-
конотворчества». 

Вы ещё не подписали эту 
петицию? 

Кстати, о масле. Оно ста-
ло мерилом нашей со-
вестливости. Или бес-
совестности. Сами 
решайте. 

В дежурную 
часть ОМВД по 
Кр о н ш т а д с к о м у 
району Петербурга 
доставили пожилую 
женщину, которую работ-
ники магазина «Магнит» обви-
нили в краже трех пачек мас-
ла. В полиции старушке стало 
плохо, и она скончалась. И 
буквально в тот же день выяс-
нилось, что никакой кражи не 
было. 81-летняя бывшая бло-
кадница то ли замешкалась у 
кассы, то ли по рассеянности 
забыла оплатить… 

Короче, общественность 
спорит и обсуждает – долж-
ны ли были, имели ли право 
охранники «Магнита» прямо 
там, на месте преступления, 
обыскивать старушку и про-
водить дознание. Мол, тогда 
не пришлось бы её держать в 
душной подсобке в ожидании 
полиции, а потом везти-трясти 

в «воронке»... Обшмана-
ли бы на месте, рас-

кололи бы прямо 
там, и жива бы 
была бабушка. Об-
суждают и спорят. 

А вот мне аб-
солютно всё равно 

– брала пожилая 
женщина масло или 

нет, забыла заплатить или 
нечем ей было это сделать. 

Но мне не всё равно, что до 
сих пор не уволен и с волчьим 
билетом начальник ОМВД по 
Кронштадскому району. Вме-
сте с подчинёнными, которые 
почему-то не надавали по мор-
дасам охранникам «Магнита», 
вместо того чтобы принимать 
у них и препровождать в око-
лоток «подозреваемую там в 
чём-то восьмидесятилетнюю 
женщину» (а тем более блокад-
ницу, как позже выяснилось).  

И почему до сих пор «Маг-
нит» не лишён лицензии и не 
национализирован?.. Вот что 
меня лично волнует, а не «за-
платила она за масло или нет».  

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ…
но ста-
й со-

бес-
ми 

ю 
о 
у 
га 
лую 

в «ворон
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А ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИ?
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В заседании приняли уча-
стие члены областного 
правительства, депу-
таты Московской об-

ластной Думы, главы муници-
пальных районов, городских 
округов, городских и сельских 
поселений, председатели сове-
тов депутатов и руководители 
администраций муниципаль-
ных образований, представи-
тели территориальных управ-
лений федеральных органов 
исполнительной и судебной 
власти, руководители правоох-
ранительных органов, а также 
члены Общественной палаты 
Московской области и предсе-
датели муниципальных обще-
ственных палат.

ИНВЕСТИЦИИ 

И СОХРАНЕНИЕ 

РАБОЧИХ МЕСТ
Андрей Воробьёв вынес на 
обсуждение ряд актуальных 
вопросов, касающихся обе-
спечения устойчивого разви-
тия экономики и социальной 
стабильности в Московской 
области, дальнейшей оптими-
зации структуры управления 
в муниципальных образовани-
ях региона. «Стратегическая 
задача Высшего совета – вне-
сти полную ясность в формат 
действий на 2015 год», – под-
черкнул губернатор. Он сделал 
особый акцент на выполнении 
социальных обязательств пе-
ред жителями Подмосковья: «В 
экономике есть сложности, и 
мы уже фиксируем небольшое 
падение за первый месяц года. 
В текущей ситуации мы долж-
ны очень бережно относиться 
к инвестициям, сохранению 
рабочих мест. Все наши уси-
лия направлены на поддерж-
ку предприятий». Губернатор 
обратил внимание всех глав 
муниципальных образований 
на то, что в этом году одним 
из показателей эффективно-
сти их работы станет уровень 
привлечения инвестиций. Он 
потребовал от глав муниципа-
литетов проявлять инициати-

ву, расставлять приоритеты и 
брать на себя ответственность. 
«У каждого из вас на терри-
тории в 2015 году должен по-
явиться как минимум один 
новый крупный инвестор», – 
подчеркнул Андрей Воробьёв.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

И СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
Доля предприятий малого 
бизнеса в экономике региона 
составляет 20%. Губернатор на-
помнил, что этот показатель 
должен быть увеличен до 40%.

«Если предприниматель 
хочет работать на вашей тер-
ритории, ему нужно помогать. 
Не гоняйте людей по инстан-
циям, обеспечьте всем необ-
ходимым. Выходите на мини-
стерства и решайте вопросы. 
В каждом поселении должно 
за год открыться как минимум 
три предприятия малого биз-
неса в производственной сфе-
ре или сфере услуг», – сказал 
Андрей Воробьёв, обращаясь 
к главам муниципальных об-
разований.

Губернатор также под-
черкнул, что подмосковным 
сельхозпроизводителям необ-
ходимо оказывать помощь в 
реализации продукции, чтобы 
у жителей региона была допол-
нительная возможность при-
обретать качественные про-
дукты по доступной цене.

Должна быть продолжена 
системная работа по вовлече-
нию в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения. «Для этого надо 
продолжать проверки, мони-
торинг, настойчиво вести пе-
реговоры с собственниками, 
быть посредниками между 
землевладельцами и теми, кто 
готов на этой земле работать», 
– заявил глава региона.

СОКРАЩЕНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РАСХОДОВ
Губернатор сообщил о сокра-
щении расходов на содержа-
ние управленческого аппарата 
в региональных и муниципаль-
ных органах власти. По его 
мнению, за счет грамотного 

распределения бюджетных 
средств можно получить допол-
нительные ресурсы для реали-
зации социальных программ. 
В этом году особое внимание 
будет уделяться повышению 
эффективности работы орга-
нов местного самоуправления. 
«С 1 января 2015 года произо-
шло перераспределение пол-
номочий как между областью 
и местным самоуправлением, 
так и на уровне «район – по-
селения». Очевидно, что нам 
необходимо оптимизировать 
структуры управления в муни-
ципалитетах, сбалансировать 
их полномочия», – подчеркнул 
важность темы Андрей Воро-
бьёв. 

ВОЗМОЖНА 

ОТМЕНА 

РЕФЕРЕНДУМОВ 
В 2014 году в Подмосковье было 
создано шесть единых админи-
страций «район-райцентр». В 
этом году аналогичные пре-
образования планируется осу-
ществить еще в 10 районах. 
Губернатор добавил, что в 

ближайшее время на уровне 
областного законодательства 
будет принята поправка, позво-
ляющая сити-менеджеру стать 
главой муниципального обра-
зования. Балашиха может стать 
первым городом, где данный 
механизм может быть приме-
нен уже в апреле этого года. 

Сейчас обсуждается воз-
можность законодательной от-
мены референдумов при пре-
образовании муниципальных 
образований и изменении их 
границ.

«Мы поддерживаем эту 
инициативу, поскольку на 
практике столкнулись с тем, 
что у нас 22 городских окру-
га не могут развиваться в су-
ществующих границах, в том 
числе наукограды и ЗАТО. При 
этом любой референдум соз-
дает дополнительные затраты 
бюджета и становится предме-
том политических спекуляций, 
– сказал Андрей Воробьёв. –  
Это решение находится на фи-
нальной стадии принятия. Оно 
позволит иметь единоначалие. 
В любом случае за состояние 
вверенной им территории бу-
дут отвечать и глава Совета де-
путатов, и сити-менеджер».

После мероприятия главы 
муниципальных образований в 
интервью средствам массовой 
информации рассказали о пла-
нах по реализации решений, 
принятых на заседании Высше-
го совета.

Время новых возможностей
Андрей Воробьёв провел расширенное заседание Высшего совета Московской 
области. Оно состоялось 6 февраля.

Губернатор обратил внимание всех глав муни-
ципальных образований на то, что в этом году 
одним из показателей эффективности их работы 
станет уровень привлечения инвестиций

НАША СПРАВКА

Высший совет при гу-

бернаторе Московской 

области был создан в 

мае 2012 года. Тогда 

пост главы региона 

занимал Сергей Шой-

гу, назначенный впо-

следствии министром 

обороны России. Этот 

совещательный орган 

был призван усилить 

координацию действий 

между руководством 

Подмосковья и орга-

нами местного само-

управления.

«Систему 112» впервые протестируют в 
Звенигороде при участии губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва.

Уже завершена работа по созданию рабочих 
мест для «Системы 112» во всех пожарных ча-
стях, дежурных службах Главного управления 
МВД России по Московской области, а также во 

всех бригадах скорой медицинской помощи и в 
газовой службе.

Опытную эксплуатацию системы планиру-
ется завершить до 30 сентября, а с 1 октября 
начнутся государственные испытания и ввод 
«Системы 112» в промышленную эксплуата-
цию.

Работу «Системы 112» протестируют 
в Звенигороде 27 февраля

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

ВАЖНО!
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С пециалисты поисково-
спасательного отряда 
обнаружили место сли-
ва неустановленной 

жидкости на территории Мо-
сковского конного завода №1 

(который находится на терри-
тории так называемой «Новой 
Москвы»).

При проведении замеров 
воздуха около слива было об-
наружено превышение ПДК по 

диоксиду азота в полтора раза 
и хлору в два раза.

Эти показатели не угрожа-
ют здоровью человека, побли-
зости нет жилых построек. По 
данным спасателей, в 50-100 
метрах от места слива уровень 
содержания вредных веществ в 
воздухе – в норме.

По информации дежурной 
службы Территориального цен-
тра медицины катастроф, обра-
щений жителей Одинцовского 
района с жалобами на плохое 
самочувствие в связи с непри-
ятным запахом не поступало.

О ткрывая совещание, 
глава района напом-
нил, что с 1 января 
2015 года все меди-

цинские организации Один-
цовского района курирует 10-е 
территориальное управление 
Минздрава Московской обла-
сти. Его возглавляет Валентина 
Гребенникова. Андрей Иванов 
особо подчеркнул, что несмо-
тря на переход полномочий с 
районного на региональный 
уровень, ответственность в 
любом случае остаётся на мест-
ной власти: «В ходе своего еже-
годного обращения губернатор 
Подмосковья Андрей Юрьевич 
Воробьёв отметил, что руко-
водство района и главврач по-
прежнему отвечают за всё, что 
происходит в сфере здравоох-
ранения на вверенной терри-
тории. Поэтому главы наших 
поселений должны тесно взаи-
модействовать с территориаль-
ным управлением по вопро-
сам, которые волнуют людей. 
Необходимо быть в постоян-
ном диалоге с Минздравом, об-
суждать дальнейшее развитие 
нашей медицины».

В ходе обсуждения замести-
тель начальника 10-го террито-
риального управления Андрей 
Соболев представил главных 
врачей лечебных заведений. 
Среди новых кадров – Виктор 
Ткаченко, который назначен 

главным врачом Одинцовской 
станции скорой помощи.

В планах по дальнейше-
му развитию службы скорой 
помощи Андрей Соболев 
предложил создание единого 
юридического лица – с присо-
единением Звенигородской 
подстанции, входящей в состав 
ЦРБ, и городской поликли-
ники Краснознаменска. Это 
позволит оптимизировать ло-
гистику и улучшить качество 
медицинских услуг.

«Очень важное направле-
ние, потому что каждый из 
нас с ним сталкивается. Хочу 
также отметить, что уже воз-
никает ряд вопросов по до-
полнительным выплатам и 
по закупке техники. Не всё 
удастся заложить в программу 
Правительства Московской об-
ласти. Имейте в виду, что мы 
в этом направлении готовы с 
вами взаимодействовать, най-
дём внебюджетные источни-

ки, спонсоров, которые будут 
докупать реанимационные 
автомобили, кареты скорой 
помощи и другое оснащение. 
Одинцовский район должен 
быть лидером по эффектив-
ности вызова медиков», – отме-
тил Андрей Иванов.

Вторым важным вопросом 
расширенного совещания ста-
ло благоустройство Одинцов-
ского района. По данной теме с 
докладом выступили замести-
тель руководителя районной 
администрации Игорь Безно-
сиков и начальник территори-
ального отдела № 34 Госадмтех-
надзора Дмитрий Козловский. 

Игорь Безносиков заметил, 
что поселения до сих пор не 
сдали проекты правил благо-
устройства. Пока эти докумен-
ты подготовили только муни-
ципалитеты Новоивановского 
и Горского.

«Такая позиция никуда не 
годится. Возникает чувство, 
что ответственные за эту ра-
боту в поселениях уходят в 
демарш. Ответ «постараемся» 
нас не устраивает. Либо «упра-
вимся», либо «не управимся». 
Если поселение не справляет-
ся, надо привлекать сторонние 
организации для выполнения 
этой работы. У кого-то не вы-

строена структура администра-
ции, кто-то пока недостаточно 
подготовлен профессионально. 
Значит, будем помогать», – под-
черкнул глава Одинцовского 
района. 

Андрей Иванов также от-
метил возросшее количество 
жалоб со стороны жителей на 
непроходимые сугробы и на-
ледь на дорогах. На данный 
момент в уборке снега задей-
ствовано 263 единицы тех-
ники и 990 человек, однако в 
случае обильных снегопадов 
этого недостаточно. «Необхо-
димо тщательно проанализи-
ровать все поступающие к нам 
жалобы. Не секрет, что более 
качественно выполняются ра-
боты на федеральных трассах. 
Но дороги внутри микрорай-
онов, во дворах очищаются от 
снега с явным запозданием. 
Если техника морально устаре-
ла, то нужно покупать новую 
и компактную. Нужен каче-
ственный рывок в работе по 
уборке снега», – сказал Андрей 
Иванов.

Начальник территориаль-
ного отдела №34 Госадмтех-
надзора Дмитрий Козловский 
подчеркнул, что в зимнее вре-
мя участились случаи несанк-
ционированной парковки. 
Для решения этой проблемы 
надзорное ведомство плани-
рует внедрить специальные 
камеры «ПаркНет». Сотруд-
ники Госадмтехнадзора будут 
фотографировать номера, а 
затем отправлять их для выпи-
сывания штрафов. По словам 
Козловского, пять подобных 
устройств начнут использовать 
уже в ближайшее время.  

Районное здравоохранение 
региональные и местные власти 
будут развивать вместе
Развитие здравоохранения и комплексное благоустройство территории Одинцов-
ского района стали центральными темами расширенного совещания, которое про-
вёл глава района Андрей Иванов с руководителями муниципалитетов. 

Так чем же запахло в Аксиньино? 

СЛУЧИЛОСЬ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Виктор Ткаченко назначен 
главным врачом Одинцов-
ской станции скорой помощи

В связи с обращением граждан о наличии неприят-
ного запаха в воздухе в Аксиньино, 9 февраля туда 
была направлена дежурная смена поисково-спаса-
тельного отряда №26 (химический) для замеров 
концентрации вредных веществ в воздухе, а также 
оперативная группа Одинцовского гарнизона по-
жарной охраны.
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В рамках «Месячника веж-
ливости» проводится ан-
кетирование пациентов, 
чтобы фиксировать и 

реализовывать их пожелания, а 
также оперативно устранять не-
дочеты в работе медучреждений. 
Перед стартом акции главный 
врач Одинцовской центральной 
районной больницы Ольга Ми-
сюкевич встретилась с волон-
терами и провела краткий ин-
структаж.

«В рамках акции вы становитесь 
связующим звеном между паци-
ентом и врачом. Вы должны нам, 
людям в белых халатах, напом-
нить, что мы должны улыбаться, 
быть открытыми, а не надмен-
ными. Задача человека, который 
решил стать врачом, –  лечить не 
только таблетками и уколами, но 
и словом. Девизы нашей сегод-
няшней работы – «Мы дарим вам 
наши сердца» и «Вежливость и по-
нимание – залог выздоровления». 
К нам приходят с самыми пробле-
мами, и каждому из пациентов 
мы должны помочь», – сказала 
Ольга Мисюкевич.

Школьники-волонтеры раз-
делились на две группы и на-
правились в поликлинику №1 
при ЦРБ на улице Бирюзова и 
детскую поликлинику на Гово-
рова. Волонтеры встречали па-
циентов на входе, общались с 
ними, помогали найти нужный 

врачебный кабинет, вручали сде-
ланные своими руками поделки 
и проводили анкетирование.

«Проводить подобное меро-
приятие для «галочки» никому 
не интересно. Поэтому мы и ре-
шили организовать эту акцию 
совместно с Управлением обра-
зования. Я считаю, что медицина 
и образование – это близнецы, 
которые по жизни идут вместе. 
Мы обратились за помощью, и 

нас поддержали. Спасибо руко-
водству Одинцовского района и 
Управлению образования за ак-
тивное содействие», – отметила 
главный врач Одинцовской ЦРБ.

С помощью анкет пациентам 
одинцовских поликлиник было 
предложено оценить уровень 
обращения к ним медицинских 
работников. Например, жители 
могли ответить на вопросы, при-
ходилось ли им сталкиваться с 
грубостью и намерены ли они 
посетить данное медучреждение 
повторно. Пациенты также мог-
ли назвать имя самого вежливо-
го сотрудника. 

Ответы каждой анкеты будут 
оценены по специальной балль-
ной системе. На ее основе будет 
сформирован общий рейтинг 
вежливости в медучреждениях 
Московской области. В рамках 
«Месячника вежливости» в меди-
цинских учреждениях Одинцов-
ского района будут проведены 
мастер-классы, лекции, круглые 
столы и дни открытых дверей.

Региональный «Месячник 
вежливости» проводится по ини-
циативе губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва. 
Помимо анкетирования, намече-
но провести контрольные рей-
ды сотрудников Министерства 
здравоохранения Московской 
области, будет разработан кор-
поративный стандарт общения, 
пройдет обучение медработни-
ков в МОНИКИ на специальных 
курсах по этике и другие меро-
приятия.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Время напомнить
о вежливости
В поликлиниках и больницах Одинцовского района 6 февраля стартовал област-
ной «Месячник вежливости» – акция, призванная повысить качество медицин-
ского обслуживания. В ней принимают участие не только работники медучреж-
дений, но и волонтеры. В числе первых к мероприятию подключились учащиеся 
лицея №2 и гимназии №7. 

Девизы нашей сегодняшней 
работы – «Мы дарим вам наши 
сердца» и «Вежливость и пони-
мание – залог выздоровления»
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С портивный праздник 
начался в 10.45, когда 
на стадионе стали со-
бираться участники 

флешмоба. В массовой акции 
были задействованы ученики 
и педагогические работники 
из шести образовательных уч-
реждений – школ №№ 9, 12, 
лицея №10 и гимназий №№ 7, 
11, 13.

«Нас собрала исполняющая 
обязанности руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова, и 
мы обсуждали, как ярко, кра-
сочно и массово отметить го-
довщину Олимпийских игр 
в Сочи. Тогда и родилась эта 
идея – всем вместе составить 
известный каждому символ 
– олимпийские кольца. Син-
хронно с нами различные ме-
роприятия пройдут и в других 
образовательных учреждени-
ях района. Эта акция должна 
объединить сразу все поколе-
ния жителей нашего района», 
– отметила начальник отдела 
по дополнительному образо-
ванию и воспитательной ра-
боте Управления образования 
администрации Одинцовского 
района Наталья Караваева.

Старт флешмобу был дан 
в 11.00. По команде ученики 

разошлись по обозначенным 
местам и выстроились в пять 
больших кругов – по 80 чело-
век в каждом. Соединившись, 
они образовали знаменитый 
символ Олимпийских игр.

Помимо флешмоба, участ-
ников мероприятия на Цен-
тральном стадионе ожидала 
веселая музыка и активная за-
рядка. На спортивный празд-
ник были приглашены почет-
ные гости, в том числе Гильда 
Ботт – заслуженный учитель 
России, кавалер ордена Поче-
та, ветеран педагогического 
труда и первый факелоносец 
одинцовского этапа эстафеты 
Олимпийского огня.

Празднование годовщины 
начала XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи проходило 
также и в других городских и 
сельских поселениях Одинцов-
ского района. В Старогород-
ковской, Новогородковской, 
Мало-Вяземской, Каринской, 
Голицынской, Кубинской и 
других школах района прош-
ли флешмобы. Не остались 
в стороне от праздника и до-
школьные образовательные уч-
реждения. В детском саду №84 
состоялись мини-олимпийские 
игры между командами воспи-
танников, а в садике №11 – «Ве-
селые зимние старты».

Вспоминая Олимпийскую зиму
На Центральном стадионе Одинцово 400 школьников выстроились в гигантские олимпийские кольца. 
Масштабный флешмоб прошел 6 февраля в рамках районного Дня здоровья, который приурочен к го-
довщине начала XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО и Валерий ЖУКОВ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БОЛЬШОЙ ТУРНИР

Н есмотря на то, что 
турнир является лю-
бительским, игры 
проходят по всем 

правилам «большого хоккея». 
Полностью выдержан жесткий 
регламент, судейство осущест-
вляется профессиональными 

судьями.
Первые игры были частью 

кампании в поддержку прове-
дения Олимпиады,  с тех пор 
турнир стал ежегодным. Глав-
ная стратегическая цель сорев-
нований – популяризация хок-
кея и любительского спорта  

в России. Традиционно игры 
приурочены ко Дню защитни-
ка Отечества.

«Кубок Вызова» стал визит-
ной карточкой Одинцовского 
района, а зрелищность турни-
ра не уступает серьезным хок-
кейным баталиям.

В Одинцово разыграют «Кубок Вызова»
С 20 по 22 февраля в Одинцове состоится турнир по хоккею с шайбой «Ку-
бок Вызова». Эти любительские соревнования пройдут уже в девятый раз. В 
нынешнем  году их участниками станут известные хоккеисты, прославленные 
деятели культуры и спорта, представители власти и бизнес-элиты.

«Хоть я никогда и не была 
профессиональным спорт-
сменом, но всегда занима-
лась физкультурой, и я рада, 
что мне посчастливилось 
нести олимпийский факел 
на одинцовском отрез-
ке эстафеты. Уверена, что 
Олимпиада в Сочи прочнее 
сплотила нашу нацию»

Гильда Ботт
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П о уже сложившей-
ся традиции стар-
том эстафеты стал 
митинг-реквием. В 

торжественной церемонии, 
которая прошла у памятника-
обелиска в поселке Горки-2, 
приняли участие ветераны, 
местные жители, представите-
ли администраций района и 
поселения, а также воспитан-
ники школ и детских садов – 
всего около 300 человек. 

«Горское поселение стало 
седьмым в «цепочке» нашей 
военно-патриотической эста-
феты. Хочется пожелать, что-
бы всю неделю вы чествовали 
ваших ветеранов, вспоминали 
о каждом их подвиге, показали 
достойные результаты по уров-
ню организации мероприятий. 
Пусть эта неделя будет напол-
нена интересными и теплыми 
встречами с теми, кто своими 
глазами видел эту войну и зна-
ет всю правду о ней», – обра-
тилась к собравшимся и.о. 
руководителя администра-
ции Одинцовского района 
Татьяна Одинцова.

В ходе митинга были пред-
ставлены символы проекта, 
которые еженедельно пере-
даются от поселения к поселе-
нию: точная копия Знамени 

Победы, которое советские 
солдаты водрузили 1 мая 1945 
на крыше Рейхстага, армей-
ская каска, знаменитая трех-
линейная винтовка Мосина и 
патроны к ней.

«Специально к эстафете 
«Салют Победе!» мы подгото-
вили насыщенную военно-па-
триотическую программу. Она 
начинается с этого митинга-
реквиема, а закончится гала-
концертом, который пройдет 
13 февраля в Доме молодежи. 
Затем мы передадим символы 
нашей эстафеты городскому 
поселению Заречье», – отмети-
ла глава сельского поселения 
Горское Надежда Исайкина.

На пути эстафеты «Салют 
Победе!» каждое поселение 
Одинцовского района готовит 
собственную программу – от 
концертов и встреч с ветера-
нами до исторических рекон-
струкций. Активное участие 
принимают образовательные 
учреждения. На протяже-
нии этой недели в школе и 
детских садах сельского по-

селения Горское пройдут раз-
личные мероприятия, приуро-
ченные к 70-летней годовщине 
Победы. 

В Горковской средней шко-
ле состоятся конкурсы рисун-
ков, плакатов времён Великой 
Отечественной, военной песни 
и авторских стихов, фестиваль 
декоративного творчества «От 
всего сердца…» и многое дру-
гое. Кроме того, 14 февраля 
ученики Горковской школы 
примут участие в лыжных со-
ревнованиях под девизом «На-
встречу Победе». 

«В эти дни мы отдаем дань 
памяти тем, кто погиб, защи-
щая нашу страну. Мы говорим 
слова благодарности ветера-
нам, которые вдохновляют нас 
своими подвигами и героиз-
мом. Я очень хочу, чтобы сегод-
няшние школьники выросли 
такими же мужественными и 
так же безмерно любили свою 
Родину. Уважаемые ветераны, 
двери наших садиков и школы 
всегда открыты для вас. Мы 
всегда рады вас видеть, чтобы 
вы могли рассказать нашим 
воспитанникам о своем геро-

ическом прошлом», – сказала 
директор Горковской средней 
школы Татьяна Табачкова.

В детском садике №32 бу-
дут представлены материалы 
альбома «Мой прадед – участ-
ник Великой Отечественной», 
откроется фотовыставка «Де-
душкина медаль», состоится 
праздник «С Россией в серд-
це!». В детском саду №37 «Улыб-
ка» создана экспозиция, по-
священная 70-летию Великой 
Победы, пройдет спортив-
но-показательное занятие по 
ОБЖ, на котором детям рас-
скажут о правилах оказания 
первой помощи. Воспитанни-
ки Горковской школы и обоих 
детских садов примут участие 
в гала-концерте.

НАША СПРАВКА

Эстафета 
«Салют Победе!» 
в Горском 
В Одинцовском районе продолжается эстафета «Салют Победе!», 
приуроченная к 70-летней годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Участие в масштабной акции уже приняли шесть 
поселений. На этой неделе комплекс мероприятий в рамках эста-
феты будет проводить Горское.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО и Валерий ЖУКОВ 
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«В эти дни мы 
отдаем дань па-
мяти тем, кто 
погиб, защищая 
нашу страну»

Эстафета «Салют Побе-

де!» стартовала в нача-

ле декабря в сельском 

поселении Ершовское. 

Масштабная акция 

пройдет во всех посе-

лениях района и завер-

шится 5 мая 2015 года 

встречей с ветеранами 

в музее на Поклонной 

горе и большим кон-

цертом в Волейбольно-

спортивном комплексе 

Одинцово. Затем деле-

гация из Одинцовского 

района отправится в 

Белоруссию, где по-

сетит памятные места, 

посвящённые событи-

ям войны.



№ 5 (594)   |   13 февраля 2015 г. 8  |  ПРОВОДЫ ЗИМЫ

П раздник стартует ровно 
в 10.00, когда свои две-
ри распахнут ярмарка и 
торговые ряды. Развле-

кательная программа начнётся в 
12.00 – с появлением Масленично-
го поезда во главе с Масленичным 
королем. В красочной процессии 
будут идти русские богатыри, ско-
морохи, викинги, артисты и му-
зыканты.

Специально для гостей празд-
ника на всей территории Заха-
ровской поляны развернутся ин-
терактивные площадки. Помимо 
традиционной ледяной горки, 
возведут «Царь-гору», вокруг кото-
рой будут организованы снежные 
игры. Любителей посостязаться в 
молодецких забавах ждёт «Воино-
во поле» – на нём развернутся ры-
царские состязания и кулачные 
бои. 

Участники масленичных гуля-
ний смогут прикоснуться к исто-
рии – на поляне будет установлен 
комплекс старинных деревянных 
качелей образца 1905 года, настоя-
щая юрта и чумы с Севера России. 
В живописном деревянном бала-
гане подрастающее поколение 
сможет увидеть представления ку-
кольного, фигурно-теневого и ин-
терактивного театра. Участвовать 
в развлекательной программе бу-

дут и животные. Гостей праздника 
ждут настоящие оленьи упряжки, 
катания на собаках и деревенский 
мини-зоопарк с гусями, козами, 
свиньями и баранами.

Также среди аттракционов, 
которые можно будет увидеть 
только во время Масленицы в 
Захарово: масленичный столб с 
подарками, «Русская коррида», 
«Гонки бабы Яги» на настоящих 
багги, «Русский тир», «Метание 
нечисти» и многое другое. Ровно 
в 16.00 пройдет одно из классиче-
ских масленичных действ – захват 
снежного городка. 

Кульминацией праздника в 
Захарово станет традиционное со-
жжение чучела Масленицы. Оно 
начнется в 17.00. Важно отметить, 
что главный символ церемонии 
прощания с зимой гости смогут 
создать своими руками. В рамках 
большого огненного представле-
ния, которое развернется на Заха-
ровской поляне, будут сожжены и 
другие чучела, установленные на 
снежной горе.

Однако на этом праздник не 
закончится! Гостей будет ждать 
масштабный концерт с участием 
зарубежных гостей и молодых 
звезд, проводы Масленичного Ко-
роля и красочная дискотека под 
русскую гармонь.

Помимо развлечений, участ-
ников гуляний будут ждать на-
родные яства и блины. Можно 
будет попробовать угощение от 
известных артистов, спортсменов 
и блины от главы района, приго-
товленные по специальному ре-
цепту. Блины можно будет сделать 
и самим.

По своему размаху Масленица 
в Захарово обещает стать лучшим 
праздником Подмосковья. Поми-

мо профессиональных актеров 
и аниматоров, в ней будут за-

действованы волонтеры, в 
том числе 100 студентов 
РГСУ.

Лучшая Масленица 
Подмосковья пройдёт в 
Одинцовском районе
Дорогие друзья, администрация Одинцов-
ского района приглашает вас на масштаб-
ные гуляния по случаю Масленицы, которые 
пройдут 22 февраля в Захарово.
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Н ачались соревнова-
ния с необычного 
старта. На лыжню 
вышли Крокодил 

Гена, Чебурашка, Мишка и Кот 
Леопольд, вернее, как понима-
ете, их копии в виде ростовых 
кукол. Несмотря на всю слож-
ность бега в такой экипировке, 
смотрелись мультипликацион-
ные герои вполне уверенно. За 
лидерство боролись Крокодил 
Гена и Мишка, и, как ни стран-
но, победил «зеленый». Чуть 
отстал миролюбивый Кот Лео-
польд, ну а Чебурашке не по-
везло – его знаменитые далеко 
не маленькие уши явно не спо-
собствовали быстрому бегу.

Организаторы подготови-
ли две лыжни: одну классиче-
скую – для самых юных на тер-
ритории Немчиновского лицея 
и вторую – для свободного сти-
ля за оградой лицея. Было и 
еще одно интересное событие 
– «семейные забеги». Среди са-
мых юных, 2009 года рождения 
и младше, победу праздновали 
Коля Поляков с мамой Анной. 
Среди 2007-2008 годов рожде-

ния за победу боролись Влад и 
Оксана Докучаевы, а также Аня 
и Светлана Светловы. Быстрей-
шими оказались Докучаевы.

Среди детей 2005-2006 го-
дов рождения с мамами в 
призовую тройку вошли:  
Максим и Любовь Титовы, 
Константин и Светлана 
Котовы, Мария и Ирина 
Тихачевы. В  возрастах 
11-12-ти, 13-14-летних 
в паре с мамами 
победили Вячеслав 
и Светлана Русано-
вы и Юля и Оксана Дукачевы.

Но не только мамы выхо-
дили на старты, а и двое пап 
со своими 13-14-летними сы-
новьями. Это Алексей Тихачев 
с сыном Сергеем и Николай 
Акиничев с сыном Сашей.

В личных забегах сре-
ди девочек лидером ста-

ла Мария Богданова, а у 
мальчишек на пьедестал 
поднимались Андрей 
Акиничев, Николай По-

крякушкин и Николай 
Поляков.  У 7-8-летних лиде-
рами стали Даша Кудряшова 
и Константин Федотов. 

В следующей возрастной 
категории соревновались от-
дельно любители и более под-
готовленные спортсмены. У 
любителей победили Полина 
Липкану и Иван Трофимов, а у 
спортсменов – Максим Титов и 
Ким Сынгё.

В возрастных категориях 
2001-2004 годов рождения 

отличились Юля Дукаче-
ва, Мария Александрова, 
Полина Валуева, Алек-

сандр Акиничев, Роман Пипя-
кин, Михаил Новичков и Ар-
тём Музыченко.

Среди 15-16-летних среди 
любителей отличились Елиза-
вета Руденко и Леонид Ратни-
ков, среди спортсменов – Жан-
на Вертиль и Виктор Комель.

Взрослые также не отка-
зали себе в удовольствии про-
бежаться по Новоивановской 
лыжне.  В разных возрастах 
лучшее время показали: Адам 
Гакиев, Дмитрий Громов, Анна 
Пыжик, Анна Полякова, Елена 
Гриценко, Роман Бояринцев, 
Ирина Сбытова, Сергей Комель 
и Анатолий Чупаков.

Все победители и призеры 
были отмечены медалями и 
призами от главы городского 
поселения Новоивановское. 

Новоивановская лыжня 
открыта для всех

В городском поселении 
Новоивановское 
7 февраля прошли со-
ревнования по лыжным 
гонкам, которые собра-
ли большое количество 
не только юных местных 
жителей, но многочис-
ленных гостей из других 
поселений Одинцовско-
го района.

С этого года санаторий 
начинает оказывать ус-
луги медицинской реа-
билитации по полисам 

обязательного медицинского 
страхования. 

Медицинская помощь за 
счет средств ОМС оказывается 
детям от четырех до 18 лет в ус-
ловиях стационара и дневного 
стационара. Госпитализация 
– плановая, по направлениям 
врачей-специалистов поликли-
ник, если есть медицинские 
показания для реабилитацион-
ных мероприятий. К направле-
нию обязательно прикладыва-
ются выписка из медицинской 
карты и результаты проведен-
ного обследования. Дата го-

спитализации назначается вра-
чебной комиссией санатория 
после рассмотрения направле-
ния и приложенных докумен-
тов. Основной профиль ока-
зания медицинской помощи 
– заболевания глаз. Кроме того, 
санаторий обеспечивает ка-
чественное лечение болезней 
легких, сердца. Здесь приме-
няется эффективная методи-
ка по исправлению сколиоза, 
плоскостопия и преодолению 
других заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

Дети с четырех до семи 
лет, а также с 15 до 18 лет при-
нимаются в санаторий только 
в сопровождении законных 
представителей ребенка или 

тех граждан, кому законные 
представители доверили такое 
сопровождение.

Пациенты санатория с 
семи до 15 лет формируются в 
отряды по 20 человек. К ним 
прикрепляются медсестра и 
педагог. В обязанности мед-
сестры входит организация 
обследования и лечебно-оздо-
ровительного процесса, воспи-
татель отвечает за досуг детей. 
В санатории нет обучения, по-
этому родителям придется са-
мим следить, чтобы ребенок 
не отстал от школьной про-
граммы.

Детям, проживающим в 
Никольском, Старом город-
ке, Новом городке, Кубинке и 

даже Наро-Фоминске, может 
быть удобным лечение в усло-
виях дневного стационара. 

Если пребывание мамы 
вместе с ребенком необходимо 
по медицинским показаниям, 
ей будет предоставлено кой-
ко-место и питание, оформлен 
лист нетрудоспособности по 
уходу за ребенком. В осталь-
ных случаях сопровождающие 
ребенка взрослые, желающие 
остаться в санатории вместе с 
ним, должны будут оплатить 
услуги проживания и питания. 

Медицинские консульта-
ции и лечебно-оздоровитель-
ные процедуры для взрослых 
проводятся на хозрасчетной 
основе.

Более подробную информацию 
о детском санатории «Васи-
льевское» можно узнать на сай-
те учреждения www.dsvas.ru. 
Адрес электронной почты для 
отправки направления с выпи-
ской medstatscu@yandex.ru.

Многие в наше время 
стремятся попасть на море, за 
границу. Но врачи не всегда 
рекомендуют резкую смену 
климатических условий, не-
редко вызывающую стресс и 
сбой иммунитета. Отдых и оз-
доровление в своей климати-
ческой зоне может оказаться 
более полезным и эффектив-
ным. У детей Московской об-
ласти теперь есть возможность 
для такого оздоровления по по-
лису ОМС.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ...

В детский санаторий – по полису
В поселке санатория имени Герцена расположен детский санаторий «Васильевское». Более сорока лет 
это федеральное государственное бюджетное учреждение Минздрава России занимается оздоровле-
нием детей в рамках санаторно-курортного лечения в так называемой подмосковной Швейцарии – в 
живописном месте в сосновом бору на берегу реки Москвы.

ТЕКСТ И ФОТО  
Александр КОЛЕСНИКОВ

оролись Влад и 
вы, а также Аня 
ловы. Быстрей-
 Докучаевы.

й 2005-2006 го-
с мамами в 

йку вошли:  
овь Титовы, 

Светлана 
и Ирина 

озрастах 
летних 
ами 
лав 
сано-
ана Дукачевы.

ко мамы выхо-
, а и двое пап 
4-летними сы-

лексей Тихачев 
ем и Николай 
ом Сашей.

В личн
ди девоч

ла Мари
мальчи
подним
Акинич

крякушк
Поляков.  У
рами стали
и Константи

В следую
категории с
дельно люби
готовленные
любителей п
Липкану и И
спортсменов
Ким Сынгё.

В возрас
2001-2004

отличил
ва, Мар
Полина



№ 5 (594)   |   13 февраля 2015 г. 10  |  ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЖИЛАЯ ЕДИНИЦА 

ЛЕ КОРБЮЗЬЕ
Жилая единица в Марселе (построена в 
1952 году) – первое упражнение Ле Кор-
бюзье в  создании многоквартирного 
жилого дома, в  котором он  применил 
пять своих принципов современной 
архитектуры. Отдельно стоящая в пар-
ке многоэтажка приподнята над зем-
лёй на  ножках, её  плоская крыша ис-
пользуется как терраса, а  внутренние 
пространства имеют свободную пла-
нировку. Главный архитектор  XX века 
переосмыслил опыт советских домов-
коммун и создал настоящий вертикаль-
ный город на полторы тысячи жителей. 
Внутри здания  – сквозные коридоры-
улицы, более трёхсот двухэтажных 
квартир со  встроенной мебелью, ма-
газины, кафе и  бытовые службы. Есть 
даже детский сад и  спортивный зал 
на крыше высотки.

Впоследствии марсельский проект 
был повторён ещё пять раз с  незначи-
тельными изменениями. Ближайший 
к  России расположен на  западе Бер-
лина. Важный в  качестве манифеста 
стандартизации эксперимент вряд  ли 
можно назвать успешным. При проек-
тировании здания Ле Корбюзье исполь-
зовал собственную систему пропорций 
«Модулор», что обернулось низкими по-
толками  – всего 2,26  метра. К  тому  же 
идея с  внутренними кафе оказалась 
не вполне жизнеспособной.

БАРБИКАН
Барбикан – другой проект массо-

вого жилья, вдохновлённый идеями 
Ле Корбюзье. Комплекс по проекту бюро 
Chamberlin, Powell & Bon был возведён 
на рубеже 1960—1970-х в самом центре 

Лондона – Сити, серьёзно пострадавшем 
от бомбёжек во время Второй мировой 
войны и  в  дальнейшем радикально 
перестроенном. В  микрорайоне разме-
стились не только две тысячи квартир, 
но  и  популярный культурный центр, 
музей, школа искусств и  публичная 
библиотека. Внутри Барбикана есть зе-
лёная зона и пруд, а три сорокаэтажки, 
возвышающиеся над кварталом, до сих 
пор остаются самыми высокими жилы-
ми домами Лондона. Барбикан оказался 
куда успешнее проекта жилой едини-
цы, а в начале нулевых комплекс полу-
чил статус архитектурного памятника.

«ОЛИМПИАДЫ»
Когда в  1920-х годах молодой 

Ле Корбюзье предлагал в «Плане Вуазен» 
уничтожить половину Парижа, разбить 
парки и раскидать по ним жилые небо-
скрёбы в пятьдесят этажей, он вряд ли 
сам был уверен, что это возможно. 
Скорее его предложение было брава-
дой и  интеллектуальной провокацией. 
Всё изменилось в  1960-е годы, когда 
французские архитекторы запустили 
проект «Италия-XIII», который должен 
был изменить облик «дурно застроен-
ного» XIII  округа Парижа. На  юго-вос-
токе города, всего в  трёх километрах 
от  Лувра, должны были появиться не-
сколько десятков роскошных высот-
ных зданий. Ядром района становился 
квартал «Олимпиады», всё внутреннее 
пространство которого отводилось под 
эспланаду с кафе и магазинами.

В  отличие от  других проектов мас-
сового жилья, рассчитанного на  мало-
обеспеченные слои населения, «Италия-
XIII» предназначался для молодых 
и  успешных специалистов. Однако 
спустя десятилетие после начала строи-
тельства оказалось, что в новом районе 
никто не хочет жить. Проект подвергся 
страшной критике за нарушение небес-
ной линии города и  разрушение исто-
рической застройки. Часть зданий пред-
ложили снести, главную доминанту 
нового района так и не построили. Всё 
могло завершиться полным провалом. 
Но  случилось неожиданное: в  пустую-
щих зданиях стали селиться беженцы 
из охваченного войной Индокитая. Так 

новые кварталы стали Чайна-тауном. 
«Олимпиады», одна из  главных градо-
строительных ошибок Парижа, стала 
привлекательным и  оживлённым рай-
оном. Неудача этого проекта в дальней-
шем серьёзно изменила всю градостро-
ительную политику города.

МАРЦАН
Похожие друг на  друга спальные 

районы из  типовых домов появлялись 
не  только в  советских городах: такая 
градостроительная политика была ха-
рактерна для всех стран социалисти-
ческого лагеря – от  Монголии до  ГДР 

(но ими не ограничивалась: программа 
создания массового социального жи-
лья существовала, например, и  в  Шве-
ции 1960-х годов). В то время как в раз-
рушенном центре Берлина появился 
свой Новый Арбат – социалистическая 
Leipziger Strasse, на восточной окраине 
города образовалось и своё Чертаново. 
Застроенный к  середине 1980-х типо-
выми многоэтажками (или Plattenbau) 
район Марцан-Хеллерсдорф является 
самым большим спальным районом 
за пределами СССР.

RED ROAD FLATS
Историю микрорайона «Пруитт-

Айгоу» в Сент-Луи часто приводят в ка-
честве неудачного примера создания 
массового жилья. Открытый в  сере-
дине 1950-х комплекс из  многоэтажек 
не простоял и двадцати лет, превратив-
шись в главное гетто города. Вскоре его 
пришлось снести – в течение пары лет 
были взорваны все постройки. В  этом 
году комплекс Red Road Flats в  Глазго 
постигла та  же участь. Шотландский 

аналог Барбикана был построен ещё 
в  начале 1970-х на  месте трущоб. По-
степенно самый современный и высот-
ный жилой микрорайон города и сам 
превратился в  трущобы, заселённые 
малоимущими и  мигрантами. К  сере-
дине прошлого десятилетия оказалось, 
что местные тридцатиэтажки проще 
снести, чем отремонтировать, и участь 
района оказалась предрешена.

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В  каком из  городов больше всего 

высотных зданий? В  Гонконге почти 
две с  половиной тысячи домов превы-
шают стометровую высоту. Это в  три 
раза больше, чем в Нью-Йорке, и в двад-
цать раз больше, чем в Москве. Большая 
часть этих высоток жилые: в  городе 
слишком мало свободного места, и нет 
ничего необычного в  том, чтобы жить 
в маленькой квартире на сороковом эта-
же. Безликость и  плотность застройки 
спальных районов Гонконга на  Новых 
территориях (время застройки – 1990-

2000-е годы) настолько удивительна, 
что даже стала объектом проекта фо-
тографа Майкла Вульфа Architecture 
of  Density. Впрочем, материковый Ки-
тай не отстаёт: страна переживает пери-
од масштабной урбанизации.

INTERLACE
Оле Шерен, бывший партнёр бюро 

Рема Колхаса OMA, пару лет назад ос-
новал собственное бюро в  Китае. Его 
жилой комплекс The Interlace  – одно 
из  главных зданий 2014 года и  попыт-
ка решить проблему спальных райо-
нов. Огромный 24-этажный комплекс 
сложен из  трёх десятков хаотично 
расставленных блоков, словно целый 
микрорайон шестиэтажек побросали 
друг на друга. Эксперимент над модер-
нистской формой в  духе последних 
проектов OMA позволил архитектору 
добиться разнообразной и  приятной 
среды. Правда, это не единственное ре-
шение проблемы: в современном Китае 
активно играет с формой и Стивен Холл 
со своими «изрезанными» кварталами.

Жилой массив: 
как выглядит жилая застройка в 
Париже, Гонконге и других городах
Безликие спальные районы из типовых жилых домов считаются порождением эпохи СССР и ис-
ключительной особенностью России. Однако это не так: после окончания Второй мировой вой-
ны строительство массового жилья развернулось по всему миру. Модернистские многоэтажки 
появились не только на окраинах советских городов, но и в центре европейских столиц. В статье 
отобраны семь характерных примеров массового жилья.

6.

7.

5.

4.

3.

1.

2.
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И з двадцати девяти лет своей 
жизни девять лет Юлия Смир-
нова посвятила дошкольному 
образованию. Воспитатель 

младшей группы детского сада №5, в 
которой дети от двух до трех лет, вооду-
шевленно рассказывает, как проходит 
их день. Зарядка, игры, музыка, рисова-
ние, лепка, речевое развитие – крошеч-
ные мальчики и девочки рядом с ней 
узнают много нового и интересного. 

– Юлия, вы помните детский сад, в 
который вас водили?

– Мое детство проходило в Москве, 
я хорошо помню свою группу и воспи-
тателей. У нас даже было такое совпаде-
ние: когда я отдала ребенка в детский 
сад рядом с домом, мы попали к воспи-
тательнице, которая была у меня в дет-
ском саду. 

– Когда вы поняли, что хотите 
быть воспитателем?

– Я всегда легко находила общий 
язык с детками. Когда я подростком 
встречала малышей на улице, они мне 
всегда улыбались, и мне было приятно 
на них смотреть. Когда где-то отдыха-
ла, всегда младшие тянулись ко мне. С 
самого детства я поняла, что хочу рабо-
тать с малышами. Родители отговарива-
ли. Мама – медик, она хотела, чтобы я в 

медицину пошла, папа долго настаивал, 
что надо быть юристом. Но я стояла на 
своем. И мама решила отвести меня к 
знакомым в детский сад, чтобы я уви-
дела все, как говорится, изнутри. Она 
думала, я откажусь. А я посмотрела и 
поступила в Московский государствен-
ный педагогический университет. 

– За годы учебы не разочаровались в 
будущей профессии?

– Мне нравилось учиться, узнавать 
что-то новое, как с детками лучше за-
ниматься. Хотелось это поскорей по-
пробовать на практике. На втором 
курсе я и пошла работать в детский 
сад. В Москве я работала восемь лет, а 

потом с семьей мы переехали в Новую 
Трехгорку. Сразу же после переезда я 
устроилась в наш детский садик. Когда 
я пришла, у меня были детки старшей 
группы кратковременного пребыва-
ния. А в этом году вот пришли новые 
детки, и я сразу взяла эту группу, по-
тому что очень хочу до школы их до-
вести.

Предложение поучаствовать в кон-
курсе педагогов дошкольного воспита-
ния было для Юлии Смирновой неожи-
данностью. Все четыре этапа районного 
конкурса она прошла достойно. 

– Четвертым этапом был мастер-
класс. Я посвятила его развитию эм-
патии у детей старшего дошкольного 
возраста. Мы выбрали эту тему, потому 
что очень многие дети не чувствуют 
внутреннего мира другого человека. 
Кто-то упал – могут посмеяться. А мне 
хотелось научить детей, что если боль-
но другу, либо чем-то он расстроен, его 
надо поддержать, помочь. Если у кого-
то радость, то вместе с ним порадовать-
ся. Не все детки это умеют. Кто-то пожа-
леет друга, отдаст последнюю конфету, 
а кто-то даже руку помощи не протянет. 
Мы показывали разные игровые ситуа-
ции и в конце создавали дерево счастья, 
топиарий. Продуктивная деятельность 
лучше всего помогает ребенку выра-
зить любовь к близкому человеку. Рисуя 
либо что-то создавая, малыш старается, 
чтобы мама увидела, похвалила, обня-
ла. Деревья счастья у детей всегда полу-
чаются очень красивые. Они приносят 
их домой и надеются, что исполнится 
заветное желание. 

Воспитатель детского сада №5 «Золотой ключик» Юлия Смирнова в Новой Трехгорке работает 
всего год. Но это ей не помешало стать лучшим дошкольным педагогом района 2015 года. Все 
дело в безграничной любви к своей профессии.

ДЕТСКИЙ МИР

Ф естиваль совсем молодой, 
он появился только в про-
шлом году и пропаганди-
рует искусство танца. Цель 

конкурса – развитие детского хореогра-
фического творчества,  привлечение 
детей к занятиям хореографией. Худо-
жественный руководитель фести-
валя Елена Казарян сообщила, что 
в этом году на конкурсе выступа-
ют двадцать коллективов из Мо-
сквы и Подмосковья, очень ин-
тересные и разноплановые. 
От нашего района участвуют 
четыре прекрасных коллек-
тива Одинцовской школы 
искусств. 

Жюри фестива-
ля-конкурса «Антрэ» 
– самое что ни на есть 
компетентное и профес-
сиональное. Это преподава-
тель по современному тан-
цу МГУКИ, преподаватель 
по современному танцу 
Московского педагоги-

ческого колледжа №6 Наталья Гофман, 
артист балета, солист высшей катего-
рии академического ансамбля песни 
и пляски имени Александрова Дми-
трий Молчанов и председатель жюри 
– доцент, преподаватель классического 
танца высшей категории Московского 
областного колледжа искусств Наталья 
Романова.

Искусство хореографии на фе-
стивале объединяет танцоров от 

трех до восемнадцати лет. На-
родный коллектив современной 
хореографии «Ангажемент», сту-
дия эстрадно-спортивного танца 
«Экспрессия», танцевальная сту-

дия «Золушка», хореографиче-
ский ансамбль «Улыбка», 

ансамбль танцев народов 
мира «Росинка», образцо-
вый хореографический 
ансамбль «Юность», хоре-

ографический коллектив 
«Дивертисмент», хорео-
графический ансамбль 
«Гармония», хореогра-
фические коллективы 

«Каблучок» и «Ярмар-
ка» – эти и многие 

другие коллективы выступили на сце-
не ДК «Заречье» в этом году. 

«Гала-концерт, на котором наградят 
все коллективы, состоится 21 февраля. 
У нас все победители, нет проиграв-
ших, у нас же не спорт, а искусство, 
творчество», – подчеркнула Елена Ка-

зарян. Юные танцоры продемонстри-
ровали свое мастерство как в классиче-
ском балете, так и в народных танцах. 
Финская полька, китайский, русский, 
литовский, узбекский, итальянский, 
немецкий танцы вызывали не меньше 
дружных аплодисментов, чем хорошо 
знакомые современные танцы. 
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ТЕКСТ И ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

ТЕКСТ И ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

На прекрасном 
танцевальном языке

В Доме культуры «Заречье» 
прошел ежегодный открытый 
региональный фестиваль-кон-
курс хореографического ис-
кусства «Антрэ».

Деревья счастья Юлии Смирновой

Из двадцати девяти лет своей жизни 
девять лет Юлия Смирнова посвятила 
дошкольному образованию
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В озникшую ситуацию 
прокомментировал 
начальник отдела по 
развитию предпри-

нимательства и торговли Сер-
гей Махаев. Он рассказал, что 
существует определённая про-
грамма, по которой сотрудни-
ки возглавляемого им отдела 
проводят мониторинги по вы-
явлению несанкционирован-
но установленных торговых 
точек. В случае наличия тако-
вых, сотрудники отдела снача-
ла пытаются выйти на контакт 
с их владельцами. Но бывает, 
что палатки стоят закрыты-
ми, и владельца найти крайне 
трудно. Тогда на «объекте икс» 

размещается объявление с 
предписанием либо убрать его, 
либо обратиться в администра-
цию по поводу оформления. 

Если же спустя десять дней 

от владельца не поступает ни-
какой информации, торговая 
точка в соответствии с поло-
жением, действующим на тер-
ритории Московской области, 

демонтируется и вывозится на 
платную охраняемую стоянку. 
В Одинцово такие функции 
возложены на МУП «Автостоп». 
Демонтаж и эвакуация прово-

дится в присутствии электрика 
и представителей правопоряд-
ка. Целостность объекта и его 
замков при этом не нарушает-
ся. Далее владелец, если тако-
вой всё же объявится, может, 
предъявив документы, под-
тверждающие собственность, 
забрать палатку. Но он при 
этом обязан предварительно 
оплатить расходы на технику, 
которая, стоит недёшево. 

Месяц назад администра-
цией города выявлено три 
закрытых несанкциониро-
ванных объекта розничной 
торговли – два на улице Проле-
тарской и один на Вокзальной. 
Одна торговая палатка с улицы 
Пролетарской убрана владель-
цем после размещения пред-
писания администрации. Две 
другие демонтированы и выве-
зены службами города. 

На сайте администрации 
города опубликована вся не-
обходимая в этом случае ин-
формация. Разработана схема 
размещения таких торговых 
точек, то есть открыть торгов-
лю там, где заблагорассудится 
предпринимателю, нельзя. 
Он должен принять участие в 
открытом аукционе, и право 
заключения договора с адми-
нистрацией получает победи-
тель аукциона. В этом году в 
администрацию Одинцово уже 
подано 15 заявлений на уста-
новку таких объектов. Три па-
латки уже установлены. 

В среду 4 февраля в 
Одинцово на улицах 
Пролетарская и Вок-
зальная демонтиро-
ваны и вывезены на 
муниципальную сто-
янку две закрытые, 
несанкционированно 
размещённые палатки, 
предназначенные для 
розничной торговли. 
Владельцы пока не объ-
являлись.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

К аждый день сотрудни-
ки правопорядка вы-
полняют огромный 
объем работы, пред-

упреждая и раскрывая пре-
ступления и правонарушения. 
Но как бы они ни старались, 
знать обо всех происходящих в 
городе противоправных инци-
дентах они не могут. Поэтому 
и проводятся такие ежемесяч-
ные встречи с населением, где 
жители могут напрямую задать 
полицейским интересующие 
их вопросы и даже помочь им, 
сообщив о проблемных ситуа-
циях в своем доме или дворе. 

К примеру, парковка авто-
бусов возле дома №2 по ули-
це Садовой. Жители первых 
этажей вынуждены дышать 
выхлопными газами, а для ав-
томобилистов въезд в родной 
двор подчас превращается в 
серьезную проблему. Выслу-
шав горожан, полицейские 
пообещали направить в отдел 
ГАИ письмо с просьбой решить 

данный вопрос. Впрочем, тема 
парковки поднималась на 
встрече неоднократно. Мно-
гих раздражают «ленивые» во-
дители, которые ставят свою 
машину прямо возле входа в 
подъезд. В случае, если ситуа-
ция повторяется регулярно, а 
на просьбы переставить авто-
мобиль человек не реагирует, 
жители дома могут написать 
заявление в полицию с ука-
занием номеров автомобиля. 
Дальше доступным объяснени-
ем правил парковки во дворе 
займутся уже сотрудники пра-
вопорядка.

ЕСЛИ РЯДОМ 

ОБИТАЮТ ГОСТИ 

ИЗДАЛЕКА
Одинцовский район не обошла 
стороной и проблема нелегаль-
ной миграции. Полицейские 
регулярно проводят профи-
лактические рейды, чтобы 

выявить новые «поселения» 
гостей из ближнего зарубежья, 
которые незаконно въехали в 
нашу страну. Мигранты могут 
жить как на съемных кварти-
рах, так и в подвалах, и на чер-
даках. Тихо и мирно ведут себя 
не все приезжие – они нередко 
мусорят в подъездах или даже 
открывают подозрительный 

«бизнес» прямо на дому. На 
встрече жители Одинцово на-
звали участковым несколько 
адресов, где предположитель-
но могут обитать «переселен-
цы». Жаловались люди и на 
некоторых соседей, которые 
любят устраивать шумные 
ночные вечеринки. В случае, 
если «домашняя дискотека» не 

прекратилась после 23 часов, 
можно вызывать наряд поли-
ции. В некоторых домах нет 
мусоропровода, и далеко не все 
жители доносят  пакеты с от-
ходами до ближайшего мусор-
ного бака, предпочитая остав-
лять их возле подъездов. Эту 
проблему необходимо решать 
вместе со старшим по дому, 
призывая «мусорщиков» к от-
ветственности.

По завершении встречи 
выяснилось, что некоторые 
одинцовцы даже не знают име-
ни своего участкового. Эту ин-
формацию они получили сра-
зу же на месте. Полицейские 
призвали горожан и впредь не 
умалчивать о насущных про-
блемах.

На вопросы граждан от-
вечали начальник участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолет-
них, полковник полиции Дми-
трий Остапчук, заместитель 
начальника первого городско-
го отдела полиции, подпол-
ковник полиции Владимир 
Бушуев и главный специалист 
по работе с органами местного 
самоуправления администра-
ции города Одинцово Светлана 
Удалова. На встрече также при-
сутствовали уполномоченные 
мэра Одинцово Александра Гу-
сева. 

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Неопознанные объекты в Одинцово 

Польза – обоюдная
Участковые уполномоченные полиции встретились с жителями 
города Одинцово 5 февраля в здании СЭУ «Трансинжстрой».

В прошлом году вывезено более 40 незаконно 
установленных торговых точек. Примерно поло-
вина из них выкуплена владельцами. Остальные 
будут выставлены на продажу, если, конечно, не 
дождутся своих хозяев в течение года
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Россельхозбанк 
открыл новый офис 
в Одинцово

Московский региональный 
филиал ОАО «Россельхоз-
банк» увеличил количество 
точек продаж в Московской 
области. Новый современный 
операционный офис открылся 
в Одинцово на улице Моло-
дежная, 48. 

Н епростая обстановка сложи-
лась вокруг домов, которые 
были построены с наруше-
нием всех норм. Застройщи-

ки оформляли земельные участки под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, а потом возводили на них много-
этажки и продавали квартиры. Сегодня 
эти люди могут оказаться на улице, так 
как суд вынес решение о сносе подоб-
ных строений. В Общественную палату 
на этот раз пришли жители дома, по-
строенного в Трубачеевке. 

Член-эксперт Общественной пала-
ты района Сергей Кочевалин пояснил, 
что уже есть судебная практика сноса 
подобных многоквартирных жилых до-
мов. Люди в тревоге: как нам быть, как 
узаконить свое проживание, как узако-
нить владение своим жильем?

В Одинцовском районе подобных 
домов много. Их жильцы готовы к диа-
логу с властью, готовы за свой счет 
устранить все несоответствия в эксплу-
атации жилого дома – провести воду, 
канализацию, построить детские пло-
щадки, причем не только для себя, но 
и жителей того населенного пункта, в 
котором располагаются такие дома. 

Правда, есть и другая сторона про-
блемы – на появление многоквартир-
ных строений жалуются жители, рядом 
с домами которых появились многоэ-
тажки. Судебные решения о сносе неза-
конных домов уже вынесены, но члены 
Общественной палаты района приня-
ли решение все-таки попытаться найти 
выход из создавшейся непростой (если 
не сказать драматичной) ситуации. 

Две стороны 
одной медали
В Общественную палату района регулярно поступают сообще-
ния от жителей многоквартирных домов, которые по решению 
суда признаны незаконными и подлежат сносу. Эту давно на-
зревшую проблему обсудили представители Общественной 
палаты, администрации города и района, прокуратуры, а также 
сами жильцы таких домов.

ТЕКСТ И ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

О АО «Россельхозбанк» – основа 
национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслужи-
вания агропромышленного 

комплекса России. Он создан в 2000 году 
и сегодня является ключевым кредито-
ром АПК страны, входит в число самых 
крупных и устойчивых банков страны 
по размеру активов и капитала, а также 
в число лидеров рейтинга надежности 
крупнейших российских банков. В соб-
ственности государства находятся сто 
процентов акций банка. 

Управляющий операционным офи-
сом регионального филиала Россельхоз-
банка в Одинцово Александр Краснов 
на открытии рассказал об основных 
особенностях работы.

«У нас очень привлекательные став-
ки по вкладам, интересные ипотечные 
программы. Мы кредитуем первичный 
рынок. В Одинцовском районе уже ак-
кредитованы три объекта недвижи-
мости – ЖК «Одинбург», ЖК «Высокие 
Жаворонки» и ЖК «Усадьба Сколково». 
Плюс к этому мы занимаемся аккреди-
тацией других строящихся объектов. 
Кроме кредитования на приобретение 
квартир, выдаем ипотечные займы на 
покупку земельных участков, в част-
ности с целью последующего строи-

тельства дома, а также предоставляем 
ипотечные кредиты под залог недвижи-
мости», – пояснил Александр Краснов. 

В новом офисе жители Одинцово 
смогут воспользоваться современным 
банковским сервисом, оперативно по-
лучить подробные консультации специ-
алистов по продуктам и услугам банка 
для физических лиц и представителей 
бизнеса. 

Ленточку на открытии офиса пере-

резали исполняющая обязанности 
руководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Одинцова и 
директор Московского филиала Рос-
сельхозбанка Петр Селезнев. 

«Удачное расположение новой 
точки продаж – в центре города – от-
крывает перед Московским филиалом 
большие возможности для привлече-
ния новых клиентов. Россельхозбанк 
является универсальным кредитным 

учреждением, предоставляющим пол-
ный комплекс банковских продуктов 
и услуг для всех категорий клиентов. За 
прошедший 2014 год мы увеличили ко-
личество точек продаж в Москве и Мо-
сковской области до 39, открыв в регио-
не свыше десяти новых операционных 
офисов», – отметил Петр Селезнев. 

Московский филиал ОАО «Россель-
хозбанк» открылся в 2005 году и на-
считывает сегодня 39 точек продаж. За 
время работы в регионе банк вложил в 
его экономику свыше 180 миллиардов 
рублей. 

Самый успешный фермер Один-
цовского района Ольга Петровна Ивле-
ва также приехала на открытие офиса. 
Надеется на плодотворное сотрудниче-
ство: «Наше семейное хозяйство рабо-
тает с 1992 года. У нас животноводче-
ское направление, производим молоко, 
мясо, яйца. Наше хозяйство развива-
ется, в 2011 году мы построили ферму 
на 90 голов крупного рогатого скота. 
Вселяет надежду открытие этого офиса. 
Думаю, крестьянско-фермерским хо-
зяйствам будет уделено внимание».

Всю подробную информацию 
о банке и его услугах можно найти
на сайте www.rshb.ru. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

По инициативе районной 
администрации в Один-
цовском районе проведено 
исследование родников. Эту 
работу осуществили сотруд-
ники химического и гео-
графического факультетов 
Московского государствен-
ного университета им. М.В. 
Ломоносова. 

В процессе работы выполне-
ны химико-аналитические и 
микробиологические иссле-
дования, проведено эколого-

геохимическое картографирование, 
оценены физико-химические и ми-
кробиологические характеристики 
воды в родниках.

Пробы воды отобраны из самых 
популярных родников: в Кубинке 
около железнодорожной насыпи и 
напротив дома №33 по улице Речная 
Cлобода, в селе Луцино, облагоро-
женный родник в деревне Скоро-
тово, родники на лыжероллерной 
трассе, у деревень Матвейково и 
Марьино, три родника в деревне 

Дунино, родник в селе Введенское 
и у так называемого Тещина языка 
в Горском поселении. Пробы воды в 
основном соответствуют органолеп-
тическому нормативу. Исключение 
составляют родники, расположен-
ные у д. Марьино и в г. Кубинка, 
(ул. Речная Слобода, д. 33). Величи-
на общей жесткости почти во всех 
родниках превышает нормативный 
показатель. Только в двух родниках 
– у с. Луцино и у д. Скоротово – вода 
оказалась мягкой. 

По результатам исследований 
самыми чистыми оказались источ-
ники на лыжероллерной трассе, у с. 
Луцино и у д. Скоротово.

Экологи отмечают, что воду, на-
бранную в любом из родников, необ-
ходимо кипятить, особенно в период 
весеннего паводка.

Пить, но кипятить!
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Взрослым и детям необходимо: продукты – крупы, сахар 

песок, тушенка, консервы, сгущенное молоко, мака-

ронные изделия, молоко, чай, кофе, печенье, детское 

питание от шести месяцев, масло подсолнечное; хозяй-

ственные товары – туалетная бумага, памперсы  №5, 

зубная паста, зубные щетки, мыло, шампунь, салфетки 

(детские влажные), одноразовые платочки, бумажные 

полотенца, стиральный порошок; канцтовары – портфели, 

карандаши, тетради общие, тетради тонкие, фломастеры, 

простые карандаши, ручки, цветная бумага, альбомы для 

рисования, блокноты, папки, развивающие игры для де-

тей; банные полотенца, постельное белье детское, куртки, 

свитера, комбинезоны для детей от 2 до 10 лет,  обувь. 

Приносить всё можно в благотворительный фонд 
«Лизонька», расположенный по адресу: г.Одинцово, 
ул.Бирюзова, д.30а,б (в здании Одинцовской централи-
зованной библиотеки).

ЧТО НУЖНО

СЕМЬЯ

Лилия Подушкина, 

муж Виталий, 

сын Роман – два года, 

дочь Вера – полтора года. 

Приехали из Луганска.

« Мы в общем-то не со-
бирались уезжать. Да, 
опасались, явно начи-
налась какая-то завару-

ха, все друг с другом ругались, 
неспокойно было. Но у нас 
маленькие дети, как уедешь 
с ними в неизвестность? Сын 
вообще должен был в садик 
идти. Так что мы планировали 
оставаться в Луганске в любом 
случае. А потом Рома с папой 
полезли на сарайчик, рвали 
шелковицу, в очередной раз 
полетели самолёты, которые 
постоянно над нами летали, и 
неожиданно выстрелили.

Я слышала, как сын закри-
чал: «Самолёт, самолёт!», а по-
том испуганный голос мужа: 
«Стрельнул!». И где-то разорва-
лась бомба. 

Стреляли в здание адми-
нистрации, не рядом с нами – 
остановки две на маршрутке. 
Оно вроде бы далеко, но аж му-
рашки по коже, когда понима-
ешь, что это всё реально. Тогда 
ведь люди погибли. И помню, 
бабушка-соседка как раз вы-
шла с внучкой: я, говорит, в 
магазин пойду. И навстречу ей 
из города бежит соседка и чуть 
ли не силой её разворачивает: 
не ходи, там людей убило! И 
вот в тот момент мы поняли, 
что оставаться страшнее, чем 
уезжать. Собрали всех своих 
знакомых с детьми и тремя 
семьями поехали в неизвест-
ность.

По дороге нас везде прини-
мали местные жители, давали 
пристанище. Но нам честно 
говорили, что работать у них 
будет негде, ехать надо ближе 
к Москве, там хоть какие-то 
варианты можно найти. При-
ехали сюда мы летом, посреди 
ночи, да ещё и перед выходны-
ми, когда в администрации и 
социальных службах никто не 
работает. Никто не может нам 
ничего толком посоветовать, 
мы тоже не знаем, что делать. 
Практически была паника. 
Но в итоге повезло – нашли 
тех, кто смог разобраться в си-
туации. На первое время нас 
устроили в больнице, сняли 
отпечатки пальцев, всё как по-
ложено… 

 – А отпечатки пальцев-то 
зачем?

– У мужчин брали, и всех 
проверяли. Ну оно и понятно, 
кто же нас здесь знает, мало ли 
какие террористы приехали. 
Я бы тоже проверила, навер-
но.  Потом месяц мы прожили 
тремя семьями в разных боль-
ницах.

– Каково это – жить в па-
лате?

– Страшновато. И в целом 

ощущение неопределенности 
пугает, да и вообще, лечебное 
учреждение ведь, страшно, 
что дети заразятся. Зато на 
каждую семью дали отдельную 
палату в стационаре, кормили 
в столовой. Жили мы, как в 
лучших домах Лондона и Пари-
жа, – улыбается Лиля. – А через 
месяц нам нашли временное 
жильё – помещение над гара-
жом у одного хорошего чело-
века. Живём мы там сейчас 
бесплатно. Примерно в это же 
время познакомились с фон-
дом «Лизонька», они нам очень 
помогали и продук-
тами, и вещами, 
и одеждой. Со-
образить ведь 

при отъезде, что тебе потребу-
ется через месяц или два, нере-
ально. Особенно учитывая, что 
дети растут. Да и собирались 
мы, честно говоря, бегом: хо-
дили сплетни, что чуть ли не 
танки должны скоро поехать, 
проводить зачистку, дострели-
вать всех… С одной стороны – 
слухи, с другой…

– Знаете, я до сих пор вспо-
минаю, как смотрела новости, 
видела воронки на месте пло-
щадки в парке, где накануне 
я гуляла с детьми, и кожа по-
крывается мурашками. Ведь 
совершенно ничто не мешало 

мне отправиться на прогулку 
в центр на день позже.

В общем, хотелось быстрее 
уехать и не думать об этом. В 
итоге здесь я не знаю, как мы 
жили бы сейчас и во что одева-
лись бы, если б нас не поддер-
живал фонд. Понятно, что муж 

работает в две смены, если 
удаётся в будни хотя бы пару 

часов поспать дома – это уже 
праздник. Но при этом зараба-

тывает он в лучшем случае 
40 тысяч, а на семью с дву-
мя маленькими детьми, у 
которой нет совершенно 
ничего, этих средств хва-
тает впритык и лишь на 
самое необходимое. Так 
что сейчас у меня и дети 
одеты в то, что принесли 
и отдали в фонд жители 
Одинцово, и я также.

– Продукты приходи-
лось брать?

– Конечно, и лекарства 
тоже. Я не могу сказать, что 
мы прям голодали. Но после 
того как мы приехали, всегда 
хочется хоть как-то перестрахо-
ваться. 

– Лекарства купить – сей-
час вообще проблема. Зная их 
стоимость, думаю, вы меня 
понимаете. Возможность полу-
чать самое необходимое здесь 
– большая поддержка для нас. 
Поэтому я очень благодарна 
тем людям, которые отзывают-
ся на просьбы о помощи для та-
ких семей, как наша. Не скажу, 
что это неожиданно, я привык-
ла верить в лучшее в людях. Но 
одно дело рассуждать об этом 
теоретически, и совсем другое 
– знать, что от чужой отзывчи-
вости зачастую зависит то, что 
будут есть и где будут ночевать 
твои дети.

адми-
ами – 
рутке.
ж му-

нима-
Тогда
мню,

з вы-
ит, в 
чу ей

и чуть 
ивает: 
ло! И 
няли,
, чем 
своих 
тремя 
звест-

рини-
авали 
естно 
у них 
лиже 
ие-то 
При-

среди 
одны-
ии и 
то не 
т нам 

помогали и продук-
тами, и вещами, 
и одеждой. Со-
образить ведь 

крывается мурашками. Ведь 
совершенно ничто не мешало 

мне отправиться на прогулку 
в центр на день позже.

В обще
уехать и
итоге зд
жили бы
лись бы
живал ф

работа
удаётс

часов п
праздни

тывае
40 ты
мя м
кот
нич
тае
сам
что
оде
и о
Од

лось бр
– К

тоже. Я

Когда оставаться 
страшнее, чем уезжать

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я не слышала 
ни одного 
негативного 
комментария»
– Мы сейчас просто пора-
жены, потому что откликов 
на наши просьбы о помощи 
очень много, – признаётся 
руководитель благотвори-
тельного фонда «Лизонька» 
Светлана Исаева. – Кто-то 
делится вещами, кто-то пе-
речисляет деньги. Бабушки 
могут принести пакет саха-
ра или гречки, и это тоже 
помощь. Некоторые поку-
пают и приносят упаковка-
ми памперсы. 

Сейчас, самое главное, 
нужны продукты. И в этом 
нас часто поддерживают 
представители различных 
компаний. Некоторые из 
них не хотят называть свои 
имена, просто привозят 
коробки с детским питани-
ем, например, и уезжают. 
Такое неравнодушие, ко-
нечно, очень трогает. 

Люди с пониманием 
относятся к сбору помощи. 
Я ни разу не слышала ни 
одного негативного ком-
ментария. Многие удивля-
ются, если впервые увидят 
беженцев, разбирающих 
вещи. Оказывается, они не 
знали о сборе вещей и обе-
щают обязательно помочь. 
Многие переселенцы сей-
час уехали в другие регио-
ны, когда нашли, где обо-
сноваться там, устроились 
на постоянную работу. И 
это тоже хорошо. Я считаю, 
что мы должны отработать 
нашу локацию, чтобы те, 
кто остаётся здесь насо-
всем или приезжает лишь 
на время без средств, мог-
ли рассчитывать на эту 
поддержку. Часто это мамы 
с крошечными детьми, им 
особенно страшно. И пре-
красно, что с помощью 
жителей города и района 
мы можем поддержать их 
в трудный момент жизни. 
Они всегда и всем очень 
благодарны. Порой им дей-
ствительно не на кого на-
деяться, кроме как на нас 
с вами.

История каждой семьи переселенцев уникальна по-своему. Связывает их лишь одно – страх. Страх 
оставаться в собственном доме, который перестал быть безопасным как для них, так и для их детей.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Когда я знаю, что 
эта самая пачка 
гречки у меня от-
ложена на чёрный 
день, я чувствую 
себя просто уве-
реннее. Значит, 
завтра я в любом 
случае смогу на-
кормить детей. 
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 СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
«АЛЬФА - ЕДИНОБОРСТВА»

приглашает детей 5 - 12 лет

на занятия по ДЗЮДО
в СК «ОГУ» 

(г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3)

а также детей 7 - 15 лет 
на занятия 

по РУКОПАШНОМУ БОЮ
в СК «ИСКРА»

(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 20)

 
«

8-909-960-00-88 Дзюдо  

www. альфа-единоборства.рф

8-903-799-79-05 Рукопашный бой  
 www.odincovoclub.ru
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НУЖНА ПОМОЩЬ

Основные реквизиты
Наименование организации Благотвори-
тельный фонд «Лизонька»
ИНН 5032138748

КПП 503201001

Адрес и телефон Россия,143003, 

Московская область, г. Одинцово,  

ул. Бирюзова, д. 30 а,б 

8-916-318-70-91

Банковские реквизиты:
Благотворительный фонд «Лизонька»
Наименование банка ОАО «Московский 

кредитный банк»

Расчетный счёт 40703810000450000174

БИК банка 044585659

Корреспондентский счёт  

30101810300000000659

Н а XXXIII всероссийскую мас-
совую лыжную гонку  «Лыж-
ня России-2015»  съехалось 
порядка 30  тысяч любителей 

зимних видов спорта со всей страны. 
Среди них политики, общественные де-
ятели, артисты, спортсмены и дети.

Основная дистанция – 10 киломе-
тров. ВИП-забег – 2015 метров. Новше-
ство этого года – гонка по выполнению 
норм  ГТО.  Всю основную дистанцию 
лидировал и в итоге победил одинцо-
вец Михаил Девятьяров. Отметим так-
же, что одна из самых массовых команд 
в Яхроме состояла из одинцовских лю-
бителей лыжных гонок.

А на территории двух школ в микро-
районе Новая Трехгорка в Одинцово 
прошли свои лыжные соревнования, 
главным судьей которых был сотрудник 

Одинцовского центра спорта и отдыха 
Леонид Илларионович Воропаев.  Ему 
помогали практически все его коллеги, 
а на  старт вышли  почти сто ребят в воз-
расте 10-13 лет.  Они бежали классиче-
ский спринт на дистанцию в 600 метров 
по программе сдачи норм ГТО.

Все участники были разбиты на две 
возрастные категории. Среди девочек 
2002-2003 годов рождения быстрейшей 
стала Анастасия Уланова. Второе и тре-
тье места заняли Карина Нуриахметова 
и Ольга Князькова соответственно. У 
мальчиков в лидерах Александр Акини-
чев, второе место присуждено Михаилу 
Новикову, третье – Федору Павлову.

Среди девочек 2004-2005 годов 
рождения победу праздновала Елена 
Рогачева, вторая – Елизавета Савенко и 
третья – Ксения  Косянчук.   У ребят ли-
дером стал Сергей Виноградов. Второе 
и третье места соответственно  у Ильи 
Медзиновского и Кирилла  Шатурова.

А теперь приятная информация 
для всех любителей лыж. 21 февраля на 
лыжероллерной трассе Ларисы Лазути-
ной состоится большой праздник «День 
лыжника», в рамках которого мы смо-
жем оценить результаты благоустрой-
ства, которое проходило на стартовой 
поляне последние полгода. 

П ри оказании помощи прова-
лившемуся нельзя шагать к 
нему, а тем более – бежать. 
Есть опасность тоже прова-

литься. К полынье надо приближаться 
лёжа, с раскинутыми в сторону рука-
ми и ногами. Хорошо если под руку 
попадется длинная палка, доска или 
верёвка. Если же ничего подобного не 
окажется, можно обойтись ремнём, свя-
занными шарфами, курткой. 

Если рядом окажутся несколько 
человек, они должны лечь на лёд и це-

почкой продвигаться к пострадавшему, 
удерживая друг друга за ноги. Первый 
подаёт пострадавшему ремень, верёв-
ку и т.п. Если протянуть потерпевше-
му руки, он может стащить в воду и не 
имеющего опоры человека. 

Спасенного надо немедленно пе-
реодеть в сухую одежду и обувь, дать 
съесть что-либо сладкое, напоить горя-
чим чаем, заставить активно двигаться 
и как можно быстрее доставить  его в 
тёплое помещение. Ни в коем случае 
нельзя давать алкоголь – в подобных 
случаях это может привести к леталь-
ному исходу. 

Довольно редко лёд проламывает-
ся мгновенно. Обычно этому предше-
ствует его проседание и характерное 
потрескивание. В таком случае следует 
немедленно вернуться назад по своим 
же собственным следам.

Главное – сохранять хладнокровие, 
потому что даже плохо плавающий 

человек способен некоторое время 
удерживаться на поверхности за счёт 
воздушной подушки, образовавшейся 
под одеждой. Вместе с тем активно дей-
ствовать необходимо сразу же, пока не 
промокла одежда, не замёрзли руки, не 
появились характерные для переохлаж-
дения слабость и безразличие. 

10-15 минут пребывания в ледяной 
воде опасно для жизни, поэтому будьте 
особенно осторожны на льду, предосте-
регайте от коварной опасности детей. 

Д.Н. Стригунов, 
госинспектор, ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Московской области» 

Лёд всегда коваренЕсли вы провалились со льда в 
воду, необходимо избавиться 
от тяжёлых вещей и, удержи-
ваясь на поверхности, поста-
раться выползти на крепкий 
лёд. Из узкой полыньи надо 
«выкручиваться»: перекатыва-
ясь с живота на спину, таким 
образом выбираясь на лёд.

Навострили лыжи на победу
8 февраля в Яхроме на «Лыжне России» специалист Одинцовского центра спорта и отдыха, наш 
известный лыжник Михаил Девятьяров завоевал «золото» на основной дистанции в 10 кило-
метров. А в это время в Новой Трехгорке его коллеги по Центру спорта и отдыха организовали 
детский фестиваль «Спринт классический», в котором приняли участие порядка ста мальчишек 
и девчонок.

ТЕКСТ И ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ
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ПЕРЕДАВАЯ 

ЭСТАФЕТУ 

УНИКАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ
Общий стаж работы Игоря 
Акимовича по специальности 
– более пятидесяти лет. Име-
ет допуск на проведение пяти 
видов криминалистических 
экспертиз. Это очень много, 
учитывая высокий уровень 
специализации в данной сфе-
ре. 

Родился Игорь Акимович 
в Ижевске. Детство пришлось 
на послевоенные годы. Воспи-
тывался как сын сотрудника 
органов НКВД при комендату-
ре МГБ, где было создано что-
то вроде небольшого училища. 
Воспитанникам перешивали 
под размер военную форму без 
погон и знаков различия, вы-
давали брезентовые сапоги. 
Кормили не слишком сытно, 
но в послевоенные годы и это 
было благом. С детства Игорь 
Акимович прекрасно знал 
сборку-разборку оружия, на-
учился в фотолаборатории про-
являть пленки, печатать сним-
ки, полностью вошел в «ауру» 
розыскной работы. Так что с 
выбором профессии вопроса 
не возникло. В 18 лет он начал 
работать фотолаборантом в на-
учно-техническом отделе МВД 
Дагестана. Когда же в Махачка-
ле открылась зональная науч-
но-исследовательская лабора-
тория Минюста, перешел туда. 
И там уже проводились настоя-
щие экспертизы. Вскоре Игоря 
Тележенко послали на учебу 
в институт судебных экспер-
тиз в Москве, где он получал 
сразу два образования, днем 
– эксперта, вечером – учился 
в юридическом вузе. После 
окончания вернулся работать 
в Дагестан экспертом-крими-
налистом, а перед Олимпиадой 
1980 года Тележенко перевели 
в Московскую область – вна-
чале в Пушкинский район, а 
затем и в Одинцово, начальни-
ком экспертной службы опера-
тивно-технического отделения. 

Следующая карьерная ступень-
ка – должность начальника 
информационного центра в 
ГУВД Московской области. В 
1994 году Игорь Акимович по 
возрасту закончил службу в си-
стеме МВД, однако специалист 
такого уровня был крайне вос-
требован. Так что Игорю Аки-
мовичу довелось поработать и 
в таможне, и в банке – там, где 
умение удостоверить подлин-
ность бумаг и подписей ценит-
ся очень высоко. 

И вот уже восемь лет Игорь 
Акимович Тележенко трудится 
в Одинцовском университете, 
где стал, пожалуй, легендой 
вуза, заслужил искреннее ува-
жение и студентов, и коллег-
преподавателей. Выпускники, 
приезжая в ОГУ, обязательно 
заходят в гости к своему учи-
телю – пожать руку, поблаго-
дарить. 

Учебную криминалистиче-
скую лабораторию в ОГУ Игорь 
Акимович создал фактически 
с нуля, до него это было про-
сто помещение со столами и 
стульями. Сегодня это некий 
гибрид музея истории крими-
налистики, где собраны экс-
понаты техники и оснащения 
прошлого, и современного цен-
тра, оборудованного всем не-
обходимым для обучения сту-
дентов предмету и проведения 
практикумов. Учебные филь-
мы, современная криминали-
стическая аппаратура, нагляд-
ные пособия – все это помогает 
будущим юристам овладевать 
секретами мастерства. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
взяла у юбиляра интервью.

НЕОБХОДИМ 

ОСОБЫЙ СКЛАД
– Игорь Акимович, расскажите 
немного о профессии, которой 
вы отдали столько лет жизни.
– Профессия непростая и тре-
бует особого душевного скла-
да. Чтобы быть экспертом, 
надо эту работу действительно 
любить. Работа эксперта-кри-
миналиста требует больших 
усилий, уравновешенного спо-
койного характера, научного 
и одновременно юридическо-
го подхода, взвешенности в 
оценках. Ведь цена ошибки 
может быть крайне велика – 
осуждение невиновного или, 
наоборот, уход преступника 
от ответственности. В среднем 
в год эксперт делает порядка 
80-90 выездов для осмотра ме-
ста происшествия. Хотя раз-
личия по районам большие, в 
Шаховском их может быть 50, 
а в Одинцовском районе – и 

все 200. У нас, к примеру, до 
Кубинки доехать – час, а вот в 
Дагестане, чтобы проехать то 
же расстояние, но по горам, 
надо четыре часа. Экспертиз 
за год эксперт делает 100-120. 
Порой это короткая справка 
для следователя, но для судов 
готовятся очень солидные по 
объемам документы. К приме-
ру, вот наглядное пособие для 
студентов. Это реальная эспер-
тиза по почерку, в ней 69 ли-
стов. Сплошные таблицы. Это 
сейчас компьютеры, а раньше 
на пишущих машинках  печа-
тали. 

Устают глаза – постоянная 
работа со светом и его источ-
никами, с различными микро-
скопами. Много химикатов, 
некоторые очень ядовиты, в 
работе обязательно требуется 
использовать вытяжной шкаф. 

Работа скрупулезная, но 
при этом незнаменитая, в 
прессу мы не попадаем, особой 
славы нет, хотя для успешного 

раскрытия преступления по-
рой достаточно грамотной ра-
боты эксперта. 

Основы криминалистики 
заложены в начале ХХ века, 
когда она сложилась как наука. 
Хотя элементы ее известны со 
Средневековья – к примеру, 
проводилось освидетельство-
вание тел монархов медиками 
тех лет, если были подозрения 
в отравлении. Традиционная 
криминалистика включает в 
себя осмотр места происше-
ствия, судебную экспертизу, 
методику и тактику расследо-
вания преступлений. Судебная 
экспертиза – предмет очень 
широкий, здесь и трасология 
– наука о следах, исследование 
следов обуви, пальцев рук, ног, 
судебная баллистика, ис-
следование замков, сле-
дов разреза, раскола, 
разруба, распила, ис-
следование почерка, 
подделки докумен-
тов. Судебная химия, 

судебная физика, пожарно-
техническая экспертиза, авто-
техническая, взрывотехника, 
фоноскопия – исследование го-
лоса, генетическая экспертиза, 
одорология – идентификация 
по запаху. Приборов для нее 
пока нет, но собаки дают впол-
не достоверные результаты.  

Мне посчастливилось 
учиться у известнейших, ум-
нейших людей. Александр 
Романович Шляхов, ректор 
ВНИИСЭ, виднейший юрист и 
криминалист, Семен Израиле-
вич Поташник – выдающийся 
специалист по исследованию 
оружия, судебной баллистике, 
ученый-криминалист Борис 
Максимович Комаринец. Уго-
ловный процесс преподавал 
Абрам Ильич Винберг. Мне 
повезло и на руководителей, 
ставших наставниками и учи-
телями на службе – таких как 
Иван Петрович Амосов, Маркс 
Зияутдинович Эфендиев. Экс-
перт Светозар Алексеевич 
Правдолюбов делал все виды 
автотехнических и химиче-
ских экспертиз, уникальный 
человек, многому меня на-
учил. Стараюсь сегодня пере-
давать свои знания студентам. 

ОТСТАВАТЬ 

НЕДОПУСТИМО
– В последнее время техника, 
технологии совершили гигант-
ский рывок, вы никогда не чув-
ствовали, что за новыми от-
крытиями трудно угнаться?
– Я бы не сказал, что это про-
изошло в последнее время. В 

моей специальности, впро-
чем, как и в других, новин-

ки появлялись регуляр-
но. Я студентов убеждаю 
– учеба не заканчивает-
ся никогда. Кем бы ни 

р
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следов обуви, пальцев рук, ног, 
судебная баллистика, ис-
следование замков, сле-
дов разреза, раскола, 
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крытиями трудно угнаться?
– Я бы не сказал, что это про-
изошло в последнее время. В 

моей специальности, впро-
чем, как и в других, новин-
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– учеба не заканчивает-
ся никогда. Кем бы ни 

Полвека словно 
Шерлок ХолмсСвой 75-летний юби-

лей 26 января отметил 
Игорь Акимович Теле-
женко, заведующий 
криминалистической 
лабораторией Один-
цовского гуманитарного 
университета, старший 
преподаватель кафе-
дры уголовно-правовых 
дисциплин. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Cегодня достойной работы 
надо добиваться, работода-
тель сразу поймет, кто учил-
ся всерьез, а кто на лекциях в 
игры на телефоне играл. 
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АКТУАЛЬНО
пришлось работать, любая 
профессия всегда включает 
самообучение, непрерывное 
повышение квалификации, 
изучение новинок науки и 
техники. 

Сказать, что такой уж 
резкий скачок произошел 
именно в последнее вре-
мя, пожалуй, что и не могу, 
каждый год приносил свои 
новинки. В 50-60-е годы экс-
пертами-криминалистами 
уже использовались газовая 
и бумажная хроматография, 
спектральный анализ, атом-
но-адсорбционный метод ис-
следования. Идет и внутрен-
нее развитие – всем известен 
микроскоп, а сейчас уже 
мало того, что появились ми-
кроскопы электронные, даю-
щие невероятные ранее сте-
пени увеличения, так еще и 
техника эта стала цифровой, 
значительно более удобной 
в использовании. Вот у нас 
есть в экспозиции набор све-
тофильтров, сто штук. Колле-
ги отдали за ненадобностью, 
дорогая когда-то вещь была, 
а сейчас ее заменяет видео-
спектральный компаратор, 
чистая электроника. Уже в 
70-е годы стояли ЭВМ во всех 
областных, краевых, респу-
бликанских центрах МВД. 
Информация передавалась 
телетайпами, а сейчас – через 
интернет. Появились систе-
мы, которые за секунды от 
Калининграда до Владивосто-
ка позволяют передавать и 
сравнивать с базами данных 
отпечатки пальцев. В интер-

нете есть специализирован-
ные сайты для общения экс-
пертов, сообщества, где идет 
обмен информацией, появля-
ются сообщения о последних 
новинках, можно почитать, 
попросить совета у коллег. 
Конечно, отставать нельзя, 
отстал от нового – утратил 
квалификацию. 

Естественно, есть и не-
решенные проблемы. Если 
бы наука была всесильна, не 
было бы нераскрытых пре-
ступлений. 

ГЛАВНЫЕ ОЦЕНКИ 

ПОСТАВИТ ЖИЗНЬ
– Охарактеризуйте ваших се-

годняшних студентов, есть 
среди них ребята, которых бы 
вы «взяли на работу»? 

– Разумеется, такие есть. 
Хотя, конечно же, не все. Но 
так было всегда, и в то вре-
мя, когда я учился – в 60-е 
годы. Кто-то учился всерьез, 
с интересом, а кто-то «номер 
отбывал», просто ради выс-
шего образования. Я студен-
тов предупреждаю, что на-
стоящие оценки все равно 
поставит жизнь. Это раньше 
все студенты поголовно от-
рабатывали государству выс-
шее образование, уезжали 
по направлениям в города и 
села по всему СССР. А сегод-
ня достойной работы надо 

добиваться, работодатель 
сразу поймет, кто учился все-
рьез, а кто на лекциях в игры 
на телефоне играл. Ребят 
видно по глазам, по их инте-
ресу. Часто приходят – «дайте 
почитать книги», в лаборато-
рии есть литература, кото-
рой нет в университетском 
библиотечном фонде. Есть 
студенты, которые всерьез 
интересуются техникой, ап-
паратурой. Знаете, когда я 
получал юридическое обра-
зование, его давали всего не-
сколько вузов на всю страну. 
Сейчас их изобилие, причем 
много непрофильных – юри-
дический факультет, напри-
мер, при сельскохозяйствен-
ном вузе. 

Одинцовский универ-
ситет для того небольшого 
времени, которое он работа-
ет, приобрел неплохое имя. 
Конечно, не федерального 
значения вуз, но уже выпу-
стил немало специалистов, 
и берут их работодатели не-
плохо – и государственные, 
и негосударственные струк-
туры. Коллектив преподава-
телей собрался серьезный, 
люди грамотные и опытные, 
из тех, кто умеет научить. А 
молодежь, которая приходит 
к нам учиться, изначально 
идет не за громким назва-
нием вуза, не за престиж-
ностью диплома, а за зна-
ниями и навыками работы. 
Работодатель это чувствует, 
прекрасно понимает, с кем 
имеет дело. 

Цена ошибки может быть 
крайне велика – осуждение 
невиновного или, наоборот, 
уход преступника от ответ-
ственности

НОВОЕ В НАЛОГОВОМ 
КОДЕКСЕ

С 2015 года вводится 
расширенное электронное 
декларирование НДС

     С 1 января 2015 года вступили 
в силу законодательные измене-
ния, внесенные в Налоговый ко-
декс федеральными законами, для 
плательщиков налога на добавлен-
ную стоимость. В Одинцовской ин-
спекции ФНС прошел обучающий 
семинар по этой теме. 

Не тянуть с отчетами
     Серьезные изменения в упла-

те налогов ждут юридических лиц. 
Начиная с апреля в декларацию о 
налогах на добавленную стоимость 
будут включаться дополнительные 
сведения, указанные в книге поку-
пок и книге продаж. При осущест-
влении посреднической деятель-
ности в налоговую декларацию по 
НДС включаются сведения, указан-
ные в журнале учета полученных и 
выставленных счетов-фактур. Осо-
бенности расширенного электрон-
ного декларирования по налогу на 
добавленную стоимость налого-
вым агентам необходимо освоить 
до апреля 2015 года. Теперь по-
следний срок сдачи декларации за 
первый квартал – 25 апреля. Пред-
ставители налоговой инспекции 
просят не тянуть до последнего, а 
предоставить отчеты раньше.

Только 
в электронном виде

     Все плательщики, которые сда-
ют отчет по НДС, с 1 января были 
обязаны перейти на электронный 
документооборот. Теперь деклара-
ции принимаются исключитель-
но в электронном виде. Старший 
государствен-
ный налого-
вый инспек-
тор отдела 
камеральных 
проверок №1 
Ярослав Анто-
нов пояснил: 
«Декларация 
на бумажном 
носителе не будет считаться пред-
ставленной. Налоговые агенты, 
если они не являются плательщи-
ками НДС, могут продолжить сда-
вать отчетность на бумаге. Если 
лицо осуществляет посредниче-
скую деятельность, то декларация 
также сдается на электронном но-
сителе». 

Теперь налогоплательщики, 
представляющие декларации в 
электронной форме, обязаны так-
же обеспечить прием документов 
в электронном виде от налогового 
органа и направить ему электрон-
ную квитанцию о приеме докумен-
тов в электронной форме в тече-
ние шести дней со дня их отправки 
налоговым органом. Информацию 
по расширенному электронному 
декларированию НДС можно най-
ти на форуме ФНС forum.nalog.ru.

На стенах криминалистической лаборатории ОГУ много 
стендов, учебных пособий, изданных российским Цен-
тром независимых экспертиз. Интересно, что часть из 
них основана на материалах реальных уголовных дел, в 
расследовании которых принимал участие эксперт-кри-
миналист Игорь Акимович Тележенко. 

    1973-й год, Дагестан. Убийство сотрудника ГАИ двумя вы-
стрелами из охотничьего ружья. Считается, что такой вид ору-
жия якобы не оставляет улик, поскольку на пулях нет следов 
нарезки. Следов нарезки действительно нет, однако следова-
телям удалось доказать вину подозреваемого в убийстве, по-
скольку эксперты идентифицировали не только след бойка на 
стреляных гильзах, но и определили, что патроны, изъятые 
дома у преступника и обнаруженные на месте убийства, снаря-
жались на одном и том же станке, так называемом «Барклае», 
оставившим на гильзах следы. Игорь Тележенко вспоминает – 
гильзы в винограднике нашла не милиция, а пионеры. Школь-
ников привлекли к прочесыванию местности вокруг места 
убийства. Были также обнаружены обрывки газет, использо-
ванные для пыжей. Криминалисты в библиотеке перелопа-
тили подшивки, выяснили, из какого номера рвалась бумага. 
Именно этот номер удалось обнаружить в доме преступника, 
контуры обрывков совпали... Приговор в те годы был суровым 
– расстрел. Сотрудник ГАИ подозревал убийцу в краже ковров 
и других хищениях, за эти подозрения его и убили. 

    Еще одно преступление, ставшее материалом для нагляд-
ного пособия по образцовому раскрытию преступления. 1990 
год, в Подмосковье группа подростков совершила убийство. В 
качестве вещественного доказательства с места преступления 
изъяты ветки, которыми были накрыты трупы. У преступни-
ков имелся нож, который они выбросили в болото. Кримина-
листы вызвали для откачки воды специальный автомобиль, 
после чего в обмелевшем болоте при помощи металлоискате-
ля нож был найден. Эксперты подтвердили – срез веток сде-
лан именно этим орудием.  

    Иногда «незаметная» работа эксперта-криминалиста все 
же получает благодарные отклики. В истории Игоря Тележен-
ко – благодарность от руководства и сотрудников строитель-
но-монтажного управления в Каспийске. У нескольких сотен 
людей украли всю зарплату. Изобличить вора удалось при по-
мощи отпечатков пальцев. Под грузом неопровержимых улик 
ему пришлось сознаться и выдать украденное, спрятанное в 
тайнике в подвале дома, деньги даже не успел потратить.  

    Кража с дачи американского посла в Пушкинском районе 
в 1980 году. После дождя воры «преодолели» импортную сиг-
нализацию, перемахнув забор, проникли в помещение через 
окно на кухне. Взяли спиртное, вещи, несколько журналов 
Newsweek... Резонанс был большой, раскрытия требовали 
КГБ, МВД, МИД. Преступники оставили на месте преступле-
ния только следы перчаток. Однако уйти от ответственности 
не удалось, хотя и попались воры случайно – дней через 10 
после кражи с дачи посла работники ГАИ ехали из Мытищ в 
сторону Пушкино и обратили внимание на подозрительных 
людей, выходивших из леса с чемоданами. Задержали, в че-
моданах оказалось большое количество мужских рубашек, 
украденных из магазина в Мытищах. У одного из задержан-
ных при себе были перчатки. Исследование, которое провел 
Игорь Тележенко, показало – следы на даче американского 
посла оставлены именно ими. Так резонансная кража была 
раскрыта.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
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ВОРОНКИ 

У ДЕДУШКИНОГО 

ДОМА
Когда началась Великая Отече-
ственная война, я была у деда 
и бабушки в 200 километрах 
от Ленинграда на станции Тор-
бино Октябрьской железной 
дороги. Как мы теперь знаем, 
первая попытка захвата Ле-
нинграда с ходу была пред-
принята 10 июля 1941 года. Не-
мецкие самолёты ежедневно 
бомбили Октябрьскую желез-
ную дорогу.

Дом деда находился не-
далеко от железной дороги и 
сотрясался от разрыва бомб. 
Несколько бомб упали рядом 
с домом, остались большие во-
ронки, которые летом были 
заполнены водой, а зимой по-
крывались льдом. И уже после 
войны, будучи в Торбино на 
зимних каникулах, мы ката-
лись на льду этих воронок и 
помнили об их происхожде-
нии.

Оценив обстановку, дедуш-
ка даёт телеграмму моему отцу: 
«Детские сады эвакуируют, ду-
май». Отец приехал за мной, и 
мы уехали в Ленинград. Значит 
это было до 20 августа, так как 
20 августа в Чудово (станция на 
Октябрьской железной дороге) 
уже были немцы. Они стреми-
тельно приближались к Ленин-
граду, бомбёжки и артобстре-
лы не прекращались. В одну из 
таких бомбёжек бомба попала 

в соседний дом и не взорва-
лась, пройдя по лестничной 
клетке. Сапёры её вынули, и я 
видела в окно, как её везли на 
грузовике (наверное, это была 
полуторка). Бомба была очень 
большая, а может быть это был 
снаряд. По углам кузова стояли 
красные флажки. Машина шла 
очень медленно.

КОМНАТА СТАЛА 

ОГНЕВОЙ ТОЧКОЙ
Бомбёжки и артобстрелы не 
прекращались. Были дни, ког-
да после отбоя снова сразу был 
сигнал тревоги, и так целый 
день. Так было и 8 сентября, 
когда были уничтожены Ба-
даевские продовольственные 
склады. Это резко ухудшило 
продовольственное снабжение 
жителей города.

За 1941 год произошло 
пять снижений норм выдачи 
хлеба и продуктов. Последнее 
снижение было 20 ноября, ког-

да по рабочим карточкам вы-
давали 250 грамм хлеба, а слу-
жащим, иждивенцам и детям 
– 125 грамм. У меня была голу-
бенькая салфеточка, в ней ле-
жал мой кусочек – 125 грамм… 
А что это был за хлеб? Муки в 
нём чуть больше половины...

Это стало известно уже по-
сле войны, а тогда мы были 
рады и тому, что имелось. В го-
роде были съедены все собаки, 
кошки, крысы. Самым вкус-
ным, но редким лакомством 
был жмых, ели и студень из 
столярного клея. Был голод. А 
зимой к голоду прибавился хо-
лод. Мы жили на кухне, где сто-
яла печка-буржуйка, которую 
топили чем придётся, жгли и 
мебель, и книги, и паркет.

Наша комната на первом 
этаже была угловая. Из неё 
пришлось переселиться на кух-
ню, так как в комнате сделали 
огневую точку. В боковой стене 
пробили прямоугольное отвер-
стие, которое потом заложили 

кирпичом, окно тоже было 
заложено кирпичом. Сделали 
подставку для пулемёта, но его 
пока не было.

Из этой огневой точки мог-
ла простреливаться вся улица 
Съезжинская до парка имени 
Горького, в котором днём лежа-
ли аэростаты, а ночью их под-
нимали в небо.

Это Петроградская сторо-
на. Рядом кинотеатр «Великан», 
театр имени Ленинского ком-
сомола, зоопарк.

К ВЕСНЕ 

ПОКОЙНИКОВ 

ПОХОРОНИЛИ…
Сентябрь 1941 года – самое тя-
жёлое время на фронте, когда 
немцы находились в 10 кило-
метрах от Ленинграда. В городе 
готовились к уличным боям, к 
взрыву подготовлены были за-
воды и фабрики, к затоплению 
– корабли. К счастью, наша «ог-
невая точка» не понадобилась.

Фашисты продолжали бом-
бить и обстреливать город. 
Люди умирали от голода и хо-
лода, погибали от бомбёжек. Я 
видела, как зимой на саночках 
везли умерших, завёрнутых в 
простыни или одеяла. Холод-
ная зима 1941-1942 года спо-
собствовала тому, что в городе 
не было эпидемии, а к весне 
трупы были захоронены.

Связь с Большой землёй 
осуществлялась только по Ла-
дожскому озеру, летом – по 
воде, зимой – по льду. 22 ноя-

бря 1941 года первые машины 
с продовольствием пришли в 
Ленинград по льду Ладожского 
озера. Была открыта «Дорога 
жизни». Везли боеприпасы и 
продовольствие. Было первое 
повышение норм хлеба. Из Ле-
нинграда эвакуировали ране-
ных и жителей города.

НАС ВСЕ ЖАЛЕЛИ
Арктический институт, где ра-
ботала мама, эвакуировали в 
марте 1942 года. Нас самолётом 
доставили в Череповец, где мы 
месяц находились в госпитале. 
Некоторые из тех, у кого были 
деньги, умерли от переедания. 
После госпиталя наш путь про-
должался в товарных вагонах-
теплушках в Красноярск. Там 
мы были год, там я окончила 
первый класс. Помню, нам, 
блокадникам, выдали картош-
ку для посадки. Естественно, 
мы её съели, а посадили очист-
ки, но урожай собрали хоро-
ший!

Хочется сказать, как тре-
петно люди относились к нам, 
блокадникам. Ведь при эвакуа-
ции мы ничего не могли взять 
с собой в самолёт – ни одежды, 
ни обуви, ни посуды. Так было 
в Череповце, так было по до-
роге в Красноярск, когда мы 
ехали в теплушке, так было и 
в Красноярске. Спасибо всем 
тем, кто в тяжёлую для всех го-
дину делился с нами, чем мог.

В 1943 году маму направи-
ли метеорологом на полярную 
станцию в порт Тикси, это 
устье реки Лены – на побере-
жье Северного Ледовитого оке-
ана. Там мы были четыре года. 
На полярную станцию приез-
жал Папанин – начальник стан-
ции Северный полюс №1. Дети 
получили от него по апельсину. 
Это была такая диковинка – на 
севере, да ещё после войны!

В Ленинград я с мамой вер-
нулась в 1947 году. Мы плыли 
на корабле вдоль поберёжья 
Северного Ледовитого океана, 
помню в Карском море силь-
ный шторм, было страшно! 
Приплыли мы в Архангельск, 
а оттуда поездом в Ленинград.

И вот мы на Съезжинской 
улице. Окно заложено кирпи-
чом, комната наша свободна. 
Она была забронирована при 
эвакуации. Мама по-прежнему 
работала в Арктическом инсти-
туте. Я закончила 10 классов, 
поступила и закончила инсти-
тут и в 1959 году уехала из Ле-
нинграда в город Киров по ме-
сту службы мужа. С 1963 года 
моя семья проживает в городе 
Одинцово. Я 36 лет отработала 
в школе. Сейчас я на пенсии. 
Вместе с другими блокадника-
ми провожу беседы со школь-
никами, занимаюсь военно-
патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения.

ПАМЯТЬ

Город блокадный, 
знакомый до слёз…

ВСПОМИНАЕТ   Ольга Ивановна МАРТОВИЦКАЯ

ПАМЯТИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Дата, 

которую не 
имеем права 

забыть

В городе были съедены все 
собаки, кошки, крысы. Самым 
вкусным, но редким лаком-
ством был жмых, ели и студень 
из столярного клея. Был голод... 

В Одинцово силами блокад-
ников в краеведческом музее 
создана экспозиция «900 
дней блокады Ленинграда».

Я родилась в марте 1935 года в Ленинграде. Мама, Зинаида Николаевна 
Яковлева, работала в Арктическом институте. Папа, Иван Евстафьевич 
Яковлев, служил в отделе инженерных войск военно-полевого строительства 
Ленинградского фронта и находился на Ладожском озере.
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В этом году  для выпуск-
ников Одинцовско-
го района и Москов-
ской области впервые 

представляется уникальная 
возможность поступить на 
образовательные програм-
мы одного из лучших вузов 
России – Московского госу-
дарственного университета 
международных отношений 
(МГИМО). 

В 2015 году на площадке 
Одинцовского гуманитарного 
университета (который фак-
тически становится филиалом 
МГИМО) будут реализованы 
программы подготовки бака-
лавров и магистров в сетевой 
форме.

Сегодня образование, ко-
торое получают в МГИМО, 
давно и прочно считают об-
разованием элитным, а спе-
циалисты, его получившие, 
востребованы не только в Ми-
нистерстве иностранных дел, 
но и в крупнейших междуна-
родных организациях, госу-
дарственных органах управле-
ния, органах муниципальной 
и региональной власти, в 
крупнейших корпорациях, 
фирмах, предприятиях.

Реализуя программу раз-
вития образовательной среды 
в Московской области, губер-
натор  Андрей Воробьёв  стал 
инициатором привлечения  
лучших высших учебных за-
ведений РФ в районы области, 
где созданы условия для рас-
ширения их учебной и науч-
ной деятельности. На новых 
образовательных площадках 
уникальные возможности по-
лучают выпускники не только 
нашей области, но и других 
областей России, стран даль-
него и ближнего зарубежья.

С 2015 года МГИМО на пло-
щадке ОГУ открывает прием 
на сетевые программы подго-
товки бакалавров по следую-
щим направлениям.

БАКАЛАВРИАТ:
•    Юриспруденция (програм-
мы «Административное и 
финансовое право», «Муници-
пальное право»)
•    Менеджмент (программы 
«Менеджмент», «Менеджмент 
в энергетической отрасли»)
•    Государственное и муници-
пальное управление (програм-
ма «Управление и маркетинг 
территорий»)
•    Экономика (программа 
«Информационные техноло-
гии в бизнесе») 

Эти сетевые программы 
реализуются на базе Одинцов-
ского гуманитарного универ-
ситета профессорско-препода-
вательским составом МГИМО 
и ОГУ по образовательным 
программам МГИМО, с получе-
нием диплома Московского го-
сударственного университета 
международных отношений. 

Особенностью программ 
является ориентация на изу-
чение иностранных языков 
(английский, немецкий, фран-
цузский, испанский и др.).

Инвестировать в человече-
ский капитал, в образование 
–  значит обезопасить себя от 
всех превратностей экономи-
ческих условий.

При реализации сетевых 
образовательных программ 
студентам предоставляется 
возможность изучения 
следующих дисциплин 
и модулей 
(по соответствующим 
направлениям подготовки):
•    Региональное управление 
и территориальное планиро-
вание
•    Международная торговля
•    Энергетическая диплома-
тия
•    Сетевые информационные 
технологии в бизнесе
•    Интеллектуальные инфор-
мационные системы
•    Практика совершения 
международных сделок
•    Риторика публичных вы-
ступлений

•    Таможенное право России 
и ЕврАзЭС
•    Правовая документали-
стика
•    Международные правоох-
ранительные организации

Расписание занятий по-
строено так, что предусматри-
вает совмещение теоретиче-
ских и практических занятий 
с целью формирования про-
фессиональных компетенций 
студентов, глубокого изучения 
иностранных языков. Практи-
ческие  навыки подтвержда-
ются  работой  в  международ-
ных организациях за рубежом.  

При успешном заверше-
нии образовательных про-
грамм выпускникам предо-
ставляется возможность 
работы в ведущих российских 
и международных компаниях, 
некоммерческих и обществен-
ных организациях, поддер-
живающих международные 
связи или занимающихся меж-
дународной проблематикой, 
органах государственного и 
муниципального управления.

Для поступления на сете-
вые программы бакалавриата 
абитуриенты предоставляют 
результаты ЕГЭ. 

Не секрет, что абитуриен-
ты,  поступающие в МГИМО, 
ежегодно сдают внутренний 
экзамен – испытание по ан-
глийскому языку. Такого эк-
замена для поступления на 
сетевые программы не преду-
смотрено.

И стоимость обучения 
при всех равных условиях (го-
сударственный диплом МГИ-
МО, освобождение от армии и 
т.д.) будет существенно ниже. 
А это в нынешних условиях 
экономического спада очень 
значимо для семьи будущего 
студента.

Тот, кто хочет продолжить 
свое образование в магистра-
туре МГИМО, получить ди-
плом магистра Московского 
государственного универси-
тета международных отноше-
ний, также может это сделать 
на площадке ОГУ.

 Для поступления на сете-
вые программы магистратуры 
сдаются вступительные испы-
тания по иностранному языку 
и комплексный экзамен по 
специальности.  

ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРЫ:
•    Государственное и муници-
пальное управление (про-
грамма «Государственное и 
муниципальное управление»)
•    Юриспруденция (про-
грамма «Административное и 
финансовое право»)
•    Педагогическое образова-
ние (программа «Подготовка 
переводчиков в сфере эконо-
мики и бизнес-управления»)
•    Менеджмент (программа 
«Управление проектами и 
программами») 

Одинцовский гуманитарный уни-
верситет ведет консультатив-
ную работу с абитуриентами и 
их родителями по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 3, 
каб. 120.

Желающие поступить на сете-
вые программы, реализуемые 
МГИМО в ОГУ, могут пройти под-
готовительное обучение на кур-
сах довузовской и домагистерской 
подготовки  подготовительного 
отделения. Тел. 8 (495) 545-59-86.

МГИМО в ОГУ
сетевые программы

Востребованность  
образования, полученного 
в МГИМО, ежегодно под-
тверждается количеством 
абитуриентов на одно место 
– от 80 до 100 человек.

Сроки подачи 
заявлений на ЕГЭ 
для выпускников 
прошлых лет и выпуск-
ников, получающих 
среднее общее образова-
ние в образовательных 
учреждениях иностран-
ных государств 

Управление образования ад-
министрации Одинцовского 
района  доводит до сведения 
выпускников прошлых лет, 
имеющих среднее общее об-
разование и проживающих 
на территории Одинцовско-
го района, письмо Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 
02.02.2015  №02-24. В нем со-
общается, что приказ Миноб-
рнауки России от 16.01.2015  
№9 «О внесении изменений 
в Порядок проведения госу-
дарственной итоговой атте-
стации по образовательным 
программам среднего обще-
го образования, утверждён-
ный приказом Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации от 
26.12.2013 №1400» вступит в 
законную силу после 1 февра-
ля 2015 года.  

Федеральная служба по 
надзору в сфере образования 
и науки сообщает, что в слу-
чае необходимости прием 
заявлений об участии в госу-
дарственной итоговой атте-
стации по образовательным 
программам среднего обще-
го образования в 2015 году 
может осуществляться до 1 
марта без соответствующего 
решения государственной 
экзаменационной комиссии 
субъекта Российской Федера-
ции. 

В связи с тем, что в 2015 
году проведение единого 
государственного экзамена 
(ЕГЭ) в июле не предусмотре-
но, выпускникам прошлых 
лет и обучающимся, полу-
чающим среднее общее об-
разование в иностранных 
образовательных учреждени-
ях, желающим сдавать ЕГЭ в 
2015 году, предлагается сдать 
его в досрочный период (в 
марте-апреле) или  в основ-
ной период (в мае-июне) в 
соответствии с расписанием 
экзаменов.

Управление образования 
администрации Одинцовско-
го муниципального района 
будет принимать заявления 
на участие в ЕГЭ от указан-
ных категорий граждан до 28 
февраля 2015 года.

28 февраля 2015 года (в 
субботу) прием заявлений в 
Управлении образования бу-
дет осуществляться с  9.00 до 
14.00.

ВЫПУСКНИКАМ

Элитное 
образование –
это инвестиции 
в будущее 
и реальная 
возможность 
для каждого.

ПО МАТЕРИАЛАМ  Центра общественных связей ОГУ

ПОДРОБНЕЕ

С подробной информа-

цией о порядке посту-

пления можно ознако-

миться на сайтах МГИМО 

http://abiturient.mgimo.

ru/ и ОГУ http://www.

odinuni.ru/, а также по 

телефону приемной 

комиссии 

8 (495) 545-59-80.
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ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В России отношение ко 
Дню святого Вален-
тина неоднозначное. 
Кто-то старается пора-

довать и удивить любимого 
человека, кто-то, наоборот, 
считает 14 февраля «пошлым 
насаждением западной куль-
туры» и принципиально его 
не отмечает. Есть еще третья 
категория – люди, которые 
были бы рады романтично 
провести День всех влюблен-
ных вместе со своей второй 
половинкой, но вот беда – по-
ловинки нет. В интернете на 
этот счет много злобных и не 
очень постов. Вот один из них:

«Чуть ли не каждая оди-
нокая девушка считает своим 
долгом ныть, что на 14 февра-
ля у нее нет пары и она одна. 
Но ведь это праздник для влю-
бленных! А следовательно, 
если у вас нет любимого чело-
века, вы просто его не отме-
чаете. И все! Вы же не ноете в 
День пограничника, что вы не 
из их числа и у вас нет зеленой 
фуражки! Так что хватит».

А как относятся ко Дню 
святого Валентина жители го-
рода Одинцово? 

Татьяна Николаевна, 
пенсионерка
– Ко Дню всех влюбленных я 
отношусь положительно. Мы 
с мужем вместе уже 40 лет и 
каждый год отмечаем этот 

Неоднозначный Валентин 
День святого Валентина наступит 14 февраля. Его также называют Днем всех влюбленных. Историй 
возникновения этого праздника много, и они не похожи друг на друга. Существование самого святого 
Валентина и вовсе является красивой легендой, которых, кстати, тоже несколько. Как бы то ни было, 
во многих странах мира День святого Валентина год от года становится все популярней. Причем ждут 
его с нетерпением не только влюбленные пары, но и продавцы цветов, открыток и сувениров, заранее 
предвкушая тройную прибыль. 

– На мой взгляд, делить 
праздники на «наши» и «загра-
ничные» не стоит. К примеру, 
Новый год стал отмечаться      
1 января только волею Петра 
I, который, между прочим, 
позаимствовал эту традицию 
в Европе. 8 марта и вовсе из-
начально был днем борьбы 
женщин за равноправие (за-
родился, кстати, тоже на За-
паде), который со временем 
потерял свой политический 
окрас. «Мужской праздник» – 
День защитника Отечества – 
стал нерабочим днем всего 13 
лет назад. Я отчетливо помню, 
как в начальной школе мы 
смеялись над мальчиками, 
потому что у нас был «свой» 
выходной, а у них нет. День 
святого Валентина – свет-
ский праздник. Почему же в 

России он популярнее своего 
«церковного» аналога – Дня 
семьи, любви и верности? Я 
считаю, все дело в грамотном 
маркетинге. И в Одинцовском 
районе, и во всей стране День 
семьи отмечается «локально» 
– праздничными концертами, 
церковной службой, поздрав-
лениями со стороны местных 
властей и... все. Тогда как за-
долго до 14 февраля при-
лавки магазинов начинают 
буквально ломиться от откры-
ток, игрушек и тематических 
сувениров, а в сам День свя-
того Валентина многие кафе, 
рестораны, ночные клубы и 
магазины устраивают различ-
ные акции для влюбленных 
пар. Разумеется, это выгодно, 
и на подобной праздничной 
романтике люди зарабаты-

вают немалые деньги. То же 
самое происходит и на Пасху, 
когда люди, которые ни разу 
не были в церкви и не держа-

ли в руках Библию, вдруг на-
чинают красить яйца и бегут 
покупать куличи. Ну а что, 
праздник ведь!

Лично я к 14 февраля от-
ношусь хорошо, так как это 
лишняя возможность пора-
довать любимого человека и 
счастливо провести вместе 
время. Кто-то скажет, что радо-
вать близких можно и без «ка-
лендарного» повода, только 
вот не принято как-то дарить 
подарки «просто так». Впро-
чем, против Дня семьи я тоже 
ничего не имею. Запрещать 
или ограничивать праздно-
вание Дня святого Валентина 
бессмысленно, но ведь вполне 
можно популяризовать День 
семьи и сделать его своеобраз-
ной «летней альтернативой» 
для влюбленных, молодоже-
нов и просто семейных лю-
дей. Простор для фантазии в 
данном случае огромен. Было 
бы только желание. 

праздник. Уезжаем всей се-
мьей на нашу дачу под Вязьму, 
дарим друг другу подарки, жа-
рим шашлыки, а еще я пеку 
пирог по своему фирменно-
му рецепту. Для дочки и зятя 
14 февраля – вдвойне особый 
день, так как он является еще 
и днем их знакомства. Они уж 
точно не забывают друг друга 
поздравлять!

Ирина, школьница
– Ко Дню святого Валентина 
я отношусь хорошо, главное, 
чтобы было с кем праздно-
вать. Впрочем, даже если ты 
не состоишь в отношениях, 14 
февраля – отличная возмож-
ность познакомиться с моло-
дым человеком. В Одинцово 
в этот день многие подростки 
собираются на площади, гу-

ляют и общаются. В школе на 
День святого Валентина ста-
вится специальный почтовый 
ящик, куда все ребята могут 
положить поздравительные 
открытки для своих друзей. 
На мой взгляд, девушке в этот 
день было бы приятно полу-
чить в подарок букет цветов 
или мягкую игрушку, а еще 
провести романтический ве-
чер в кафе.

Лариса, инженер
– Несомненно, День святого 
Валентина – это добрый и ве-

селый праздник, но я его не 
отмечаю, так как считаю пре-
имущественно молодежным. 
Думаю, актуальные подарки 
для девушки на 14 февраля – 
цветы и парфюмерия, а для 
молодого человека – полезный 
спортивный инвентарь: ганте-
ли, мяч и т.д. в зависимости от 
его увлечений.

Александр, инженер
– День святого Валентина не 
люблю, потому что это запад-

ный, а не славянский празд-
ник. Однако отмечать мне 
его приходится по просьбе 
моей девушки. Каждый год 
мы встречаем 14 февраля по-
разному, а подарки она мне 
«заказывает» заранее. В этом 
году, например, шубу ей ку-
пил.

Вячеслав, пенсионер
– Раньше мы с женой всегда 
поздравляли друг друга в этот 
праздник, но сейчас, к сожа-

лению, моей супруги уже нет 
в живых и встречать День всех 
влюбленных мне не с кем. Я 
считаю, что 14 февраля девуш-
кам надо дарить цветы, благо 
их теперь можно купить в лю-
бое время года.

Татьяна, сотрудник 
«Ростелекома»
– Состояние влюбленности 
прекрасно в любом возрас-
те, так что я ко Дню святого 
Валентина отношусь хорошо. 
В этот праздник мы с прияте-
лями и коллегами непремен-
но поздравляем друг друга. 
Подарки близким людям на 
14 февраля я дарю разные, в 

зависимости от увлечений. 
Главное – подарить хорошее 
настроение!

Юлия, домохозяйка
– Мы с мужем любим друг 
друга и без всяких праздни-
ков, так что лично я ко Дню 
святого Валентина отношусь 
нейтрально. Тем более мы 
оба верующие, поэтому 14-му 
февраля предпочитаем День 
семьи, любви и верности. Ко-
нечно, когда я училась в шко-
ле, мы писали «валентинки» 
и дарили их мальчикам, но 
сейчас День всех влюбленных 
я никак не выделяю. Тем лю-
дям, которые любят данный 
праздник, я бы посоветовала 
отметить его романтичным 
ужином при свечах в рестора-
не, с цветами и шампанским.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ – МНЕНИЕ АВТОРА
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« В Европе молодые 
люди довольно давно 
проводят такие экспе-
рименты со своим гар-

деробом. Одеваться так, чтобы 
дополнять друг друга – это не 
всегда просто и довольно экс-
травагантно порой, но для 
молодёжи – самое то. Понят-
но, что люди более зрелые на 
такие эксперименты пойдут 
вряд ли, но если вам хочется 
сделать свой праздник чуть 
более неординарным – экс-
периментируйте смело. Идеи, 
связанные с общим стилем на 
двоих, можно легко исполь-
зовать и для романтической 
фотосессии, и в качестве темы 
для праздничной вечеринки 
на 14 февраля, ну или просто 
для того, чтобы порадовать 
друг друга. Решать вам. 

Ну а теперь несколько 
конкретных рекомендаций на 
тему того, что поможет двум 
половинкам стать практиче-
ски единым целым с помощью 
правильно подобранных эле-
ментов одежды.

СТИЛЬ
Одевайтесь в едином стиле со 
своей второй половинкой, это 
будет вас объединять и гармо-
низировать. Если вы отдаете 
предпочтение галантной клас-
сике, то и ваша половинка 
гармонично с вами будет смо-
треться в этом же элегантном 
стиле. Или же наоборот, если 
вы одеваетесь в креативном 
уличном стиле, то используйте 
этот креатив вдвоем. Помни-
те, что здесь важно продумать 
весь образ. Не только одежду, 
но и прическу, аксессуары, что-
бы все детали были выдержан-
ны в единой теме.

РИСУНОК
В вашей одежде может повто-
ряться рисунок, вариации воз-
можны любые: зависеть они 
будут только от вашего вкуса и 
фантазии. Это может быть схо-
жий абстрактный орнамент, 
принты на одну тему, схожие 
геометрические фигуры или 
даже половинки сердец и кры-

лья ангелов, если вы предпо-
читаете яркость и допускаете 
определённый китч. В преддве-
рии праздника магазины бук-
вально заполнены подобными 
дизайнерскими изысками, так 
что, если в День святого Вален-
тина вы хотите просто поднять 
настроение и порадовать себя 
и друзей оригинальным обра-
зом, выберите, скажем, схожие 
свитера с ангелочками.

ЦВЕТ
Можете пойти по простому 
пути – одеться в одном цвете, а 
можете воспользоваться прие-
мом цветовых сочетаний. В от-
тенках тоже есть свои «сладкие 
парочки», по-научному – «пара 
дополнительных оттенков», 
и сладость своих отношений 
можете подчеркнуть такими 
цветовыми парами, как си-
ний + оранжевый, зеленый 
+ красный, фиолетовый + 
желтый. 

Наденьте что-то в од-
ном из парных цветов, 
ваша половинка пусть вы-
берет что-то во втором от-
тенке из этой же «сладкой 
парочки», и визуально вы 
будете дополнять друг 
друга. Это довольно не-
обычный и в тоже время 
очень интересный прием, 
когда хочется подчеркнуть 
единство, как объединение 
разных полов в одно целое. 

Если подобные яркие 
эксперименты для вас слиш-
ком смелы, играйте с цветом 
иначе. Может быть использо-
вана, например, единая гамма 
по насыщенности оттенков. 

Оденьтесь вдвоем в 
спокойных пастель-
ных тонах или же 
напротив – в яр-
ких, пестрящих 
красках, главное, 
чтобы в вас чита-
лось единство.

ДЕТАЛИ
Смело используйте отдельные 
предметы гардероба, которые 
могут вас объединять. Самый 
распространенный сегодня 
пример – варежка для влю-

бленных. Если вы 
планируете про-

вести праздник 
на свежем возду-
хе, она придется 
очень кстати. 
К о н с т р у к ц и я 

этой варежки по-
зволяет поместить 

в нее две руки одно-
временно, таким обра-

зом, вы сможете держать за 
руку свою вторую половинку и 
не замерзнуть, так как вас бу-
дет согревать эта чудо-вещица.

ЯРКИЕ АКЦЕНТЫ 
Грамотно подобранные, они 
могут стать не только стиль-
ной фишкой, но и почерком 
вашей пары. Например, если 
вы оба ценители тонкого юмо-
ра, можете вдвоем одеть гал-
стуки-бабочки красного цвета 
и говорить окружающим о не-

ординарности вашего миро-
ощущения. Или же, надев 
одинаковые по цвету и 
рисунку шарфы, подчер-
кнуть изысканную эле-
гантность вашей пары. 
Ищите то, что сможет 
отразить особый стиль 
именно ваших отноше-
ний, детали, которые 
заставят улыбнуться 
вас или знакомых, 
увидевших характер 
именно вашей пары 
в таких мелочах. День 
всех влюблённых – 
прекрасное время 
для смелых опытов на 
двоих, в одежде в том 
числе. Так что не бой-

тесь пробовать новое.
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Две половинки… 
одного стиля
День Святого Валентина – это отличный повод делать любимому человеку 
приятные сюрпризы. Какой выбрать подарок для своей половинки, я увере-
на, вы без труда решите сами. А вот пару советов по поводу того, как сделать 
этот праздник чуть более необычным и взаимодополняющим по стилю, вам 
с удовольствием даст стилист-имиджмейкер Александра Бакаляс.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Дополняйте 
друг друга 
в мелочах
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Устанавливается при наличии информации о 
совершённом террористическом акте либо о 
совершении действий, создающих непосред-
ственную угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при уста-
новлении «СИНЕГО» и «ЖЁЛТОГО» уровней террори-
стической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, 
которые будут регулярно обходить здание, подъез-

ды, обращая особое внимание на появление не-
знакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящи-

ков и мешков.
2.  Отказаться от посещения мест массово-

го пребывания людей, отложить поездки 
по территории, на которой установлен 
уровень террористической опасности, 
ограничить время пребывания детей на 
улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:

подготовить набор предметов первой необ-
ходимости, деньги и документы;

подготовить запас медицинских средств, не-
обходимых для оказания первой медицинской 

помощи;
– заготовить трёхдневный запас воды и предметов 
питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения тер-
рористического акта, следует как можно скорее 
покинуть его без паники, избегать проявлений лю-
бопытства, при выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не проводить видео и 
фотосъёмку.
5. Держать постоянно включёнными телевизор, ра-
диоприёмник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной 
информации о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта.

Памятка гражданам о действиях 
при установлении уровней 
террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы терро-
ристического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя анти-
террористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.

Устанавливается при наличии требующей под-
тверждения информации о реальной возможно-
сти совершения террористического акта.

При установлении «СИНЕГО» уровня террористиче-
ской опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пре-
бывания людей, общественном транспорте обращать 
внимание на:
– внешний вид окружающих (одежда не соответствует 
времени года либо создаётся впечатление, что под ней 
находится какой-то посторонний предмет);
– странности в поведении окружающих (проявление 
нервозности, напряжённого состояния, постоянное 
оглядывание по сторонам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи с сотрудниками пра-
воохранительных органов);
– брошенные автомобили, подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из кото-
рых могут быть видны электрические провода, элек-
трические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедли-
тельно сообщать сотрудникам правоохранительных 
органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным орга-
нам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышен-
ному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свёртки, ко-
робки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомни-
тельные предметы даже на временное хранение, а 
также для транспортировки. При обнаружении по-
дозрительных предметов не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за но-
востями по телевидению, радио, Интернету).

Устанавливается при наличи подтверждённой 
информации о реальной возможности совер-
шения террористического акта. 

Наряду с действиями, осуществляемыми при 
установлении «СИНЕГО» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения 
мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) 
иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие лич-
ность. Предоставлять их 
для проверки по первому 
требованию сотрудников 
правоохранительных орга-
нов.
3. При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропор-
тах и т.п.) обращать внимание 
на расположение запасных вы-
ходов и указателей путей эвакуа-
ции при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых 
людей и автомобилей на прилегающих к жилым 
домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабарит-
ными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации:

определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей се-
мьи в экстренной ситуации;
удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов дру-
гих членов семьи, родственников и 
экстренных служб.

В качестве маскировки для взрыв-
ных устройств террористами могут 
использоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки, портфе-
ли, сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным 
и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши сво-
евременные действия могут помочь 
предотвратить террористический акт 
и сохранить жизни окружающих.

ВНИМАНИЕ!

ПОВЫШЕННЫЙ 
«СИНИЙ» УРОВЕНЬ

ВЫСОКИЙ 
«ЖЁЛТЫЙ» УРОВЕНЬ

КРИТИЧЕСКИЙ 
«КРАСНЫЙ» УРОВЕНЬ

е (в 
е) 

Н аркотик был найден в ходе 
досмотра автомобиля под пе-
редним пассажирским сиде-
ньем. Главенствующую роль 

в транспортировке и закладке наркоти-
ка в тайники играла бабушка.

Информация была бы стандартной, 
если бы не ее запоминающаяся био-
графия. У бабушки шестеро из семерых 
детей умерло от передозировки нарко-
тиков, а седьмой отбывает тюремный 

срок за хранение и сбыт нарко-
тических средств.

Многолетняя преступная де-
ятельность старушки началась с того, 
что ее наркозависимый сын Сергей 
нуждался в регулярной дозе наркоти-
ческого средства. Чтобы пресечь вынос 
вещей из квартиры, она решила взять 
снабжение сына наркотиками в свои 
руки. Несмотря на это, в 1988 году Сер-
гей был задержан и осужден за хране-

ние и распространение наркотиков на 
четыре года. А злоумышленница, неза-
метно перешагнув тонкую грань от ма-

теринского инстинкта к жажде 
наживы, в 1990 году перешла 

к торговле уже сотнями 
граммов героина. Десятки 
подмосковных наркома-
нов, от Гжели до Выхи-
но, стягивались к ней за 

очередной дозой. Тогда-то 
безработная пенсионерка и 

получила свою первую суди-
мость, но попала под амнистию. 

В 1998 году Сергей умирает от 
смертельной дозы наркотика. Ранее 
задержанная прикрывалась тем, что 
это нужно было сыну, но после его 
смерти ее наркобизнес продолжает ра-
сти в геометрической прогрессии. По 
многочисленным анонимным жалобам 
производство по уголовному делу во-

зобновили. В квартире был проведен 
обыск, результаты которого подтверди-
ли жалобы. К тому же во время обыска 
к бабушке за очередной дозой наркоти-
ческого средства пришло порядка де-
сяти наркозависимых. Невзирая на то, 
что прокуратура взяла с нее подписку 
о невыезде, она подалась в бега и была 
объявлена во всероссийский розыск. 
Летом 1999 года ее задержали и поме-
стили в следственный изолятор. В 2000 
году состоялся суд, который принял во 
внимание почтенный возраст обвиняе-
мой – ей тогда было 62 года. Она полу-
чила только два с половиной года лише-
ния свободы. 

В 2013 году снова попалась и снова 
осуждена по той же статье. Но это не 
остановило наркобабушку.

В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело и ведется поиск причаст-
ных лиц.

Героиновая старушка
В Ленинском районе Подмосковья наркополицейскими за-
держаны на иномарке две гражданки Российской Феде-
рации – 76-летняя бабушка и ее внучка 33 лет. У них 
обнаружено и изъято почти полкилограмма героина.
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Организатор торгов ООО 
«Агентство экспертизы соб-
ственности» (ИНН 1841008803, 
ОГРН 1101841000986, УР, 
г.Ижевск, ул. Карлутская наб, 
д. 9, адрес для направления 
корреспонденции:  426004, 
УР, г. Ижевск, а/я 171, тел. 8 
(3412) 320-788, aeks-udm@
yandex.ru) на основании до-
говора с ООО «Капитал-Строй» 
(ИНН 7718815690; ОГРН 
1107746626151; Московская 
область, г. Одинцово, ул. Транс-
портный проезд, д. 32А; реше-
нием Арбитражного суда Мо-
сковской обл. от 22.05.2014г. 
по делу А41-23900/13 при-
знано несостоятельным (бан-
кротом) и в отношении его 
имущества открыто конкурс-
ное производство) в лице кон-
курсного управляющего Лу-
чихина Михаила Андреевича 
(ИНН 183510166997, СНИЛС 
104-206-052-85, член НП «Пер-
вая СРО АУ» г. Москва, ул. 
Скотопрогонная, 29/1 оф.607, 
ОГРН 1025203032150, ИНН 
5260111551, почтовый адрес 
конкурсного управляющего 
Лучихина М.А.: 427010, УР, За-
вьяловский р-н, с.Гольяны, 
пр.Чкалова, 8), сообщает о том, 
что повторные торги по про-
даже права требования (лот 
№1), а также торги по про-
дажи товарно-материальных 

ценностей (лот №2), принадле-
жащие ООО «Капитал-Строй», 
проводимые на условиях, 
опубликованных в «Коммер-
сантъ» №198 от 30.10.2014 г. 
(№59030103205), №232 (5505) 
от 20.12.2014г.; «Одинцовская 
неделя» за №43 от 31.10.2014г., 
№50 от 19.12.2014г., ЕФРСБ за 
№458677 от 17.12.2014г., на 
электронной торговой площад-
ке «B2B-centre» от 18.12.2014г. 
- признаны не состоявшимися 
по причине отсутствия заявок. 

В связи с чем, организатор 
торгов объявляет о проведении 
открытых торгов посредством 
публичного предложения по 
продаже лота №1 (право требо-
вания), принадлежащего ООО 
«Капитал-Строй». Заявки при-
нимаются на ЭТП: «В2B-Center» 
по адресу: www.b2b-center.ru, 
начиная с 23.03.2015г. 10ч. 00м. 
по 10.06.2015г. 17 ч. 00 мин. Пер-
вые 5 рабочих дней с 10ч.00м. 
(мск.) 23.03.2015г. по  17ч.00м. 
(мск.) 27.03.2015г. лот предла-
гается по начальной цене по-
вторных торгов – 85 536 000,00 
руб., в т.ч. НДС. С 30.03.2015г. 
начальная цена продажи сни-
жается на 15% от начальной 
цены, действующей в предыду-
щем периоде,  каждые 5 (Пять) 
рабочих дней, но не более 10 
раз. Минимальная цена пред-

ложения – 17 107 200,00 руб., в 
т.ч. НДС. Задаток лота №1 – 20% 
от начальной цены действую-
щего периода лота №1. Сумма 
задатка должна быть пере-
числена на расчетный счет, в 
срок позволяющий поступле-
ние его, на дату подачи заявки. 
Назначение платежа: «Зада-
ток для участия в торгах ООО 
«Капитал-Строй» по лоту №1» 
- р/с: 40702810810390001397 
в ф-ле ОАО «БИНБАНК» в 
г.Ульяновске, БИК 047308887, 
к/с 30101810100000000887.

Организатор также сооб-
щает о проведении 31.03.2015г. 
в 14ч.00м. (мск.) повторных 
открытых торгов (аукцион на 
повышение цены, форма пода-
чи предложений открытая) по 
продаже товарно-материаль-
ных ценностей (Лот №2), при-
надлежащего ООО «Капитал-
Строй», на ЭТП: «В2B-Center» 
по адресу: www.b2b-center.ru. 
Заявки на повторные торги 
принимаются с 10.00ч. (мск.) 
16.02.2015г. до 17.00 (мск.) 
24.03.2015г. – в рабочие дни 
на сайте ЭТП www.b2b-center.
ru Лот №2: Товарно-матери-
альные ценности в количе-
стве 972 позиции, принадле-
жащие ООО «Капитал-Строй», 
согласно перечня опублико-
ванного на ЕФРСБ №436046 от 

24.11.2014г., а также перечня 
опубликованного на электрон-
ной торговой площадке: «В2B-
Center» по адресу: www.b2b-
center.ru. Начальная цена Лота 
№2 на повторных торгах – 45 
489 456,00 руб., в т.ч. НДС. Шаг 
повторного аукциона лота №2 
- 10% от 45 489 456,00 руб. Зада-
ток лота №2 – 20% 45 489 456,00 
руб. Назначение платежа: «За-
даток для участия в торгах ООО 
«Капитал-Строй» по лоту №2» - 
на р/с: 40702810810390001397 
в ф-ле ОАО «БИНБАНК» в 
г.Ульяновске, БИК 047308887, 
к/с 30101810100000000887 до 
17.00 ч. 24.03.2015г. В случае 
если не были представлены за-
явки на участие в торгах или к 
участию в торгах был допущен 
только один участник, органи-
затор торгов принимает реше-
ние о признании торгов несо-
стоявшимися. Если к участию 
в торгах был допущен только 
один участник, заявка кото-
рого содержит предложение 
о цене права требования не 
ниже установленной началь-
ной цены продажи, договор 
купли-продажи заключается с 
этим участником торгов в соот-
ветствии с представленным им 
предложением о цене.

Подробная информация о 
составе имущества лота №1, 2 
о порядке регистрации и по-

дачи заявок, в том числе со-
держание заявок и перечень 
необходимых документов, 
правила проведения торгов, 
проект договора купли-прода-
жи (цессии), договор о задатке, 
условия заключения договора, 
порядок подачи заявки, опла-
та и возврат задатка, условия 
о допуске заявителей к торгам, 
определение победителя, ус-
ловия заключения договора, 
условия и реквизиты оплаты 
по договору, последствия не 
подписания договора, а так-
же иные условия проведение 
торгов и участия в торгах ана-
логичны требованиям и усло-
виям торгов размещеные на 
сайте ЭТП www.b2b-center.ru, 
сайте ЕФРСБ, а также «Ком-
мерсантъ» №198 от 30.10.2014 
г. (№59030103205),  №232 от 
20.12.2014г. (59030106992), 
«Одинцовская неделя» за №43 
от 31.10.2014г., за №50 от 
19.12.2014г., ЕФРСБ за №459395 
от 17.12.2014г.

Ознакомиться с докумен-
тами, подтверждающими воз-
никновение права требования, 
а также документы, подтверж-
дающие право собственности 
на ТМЦ  можно по адресу: УР, г. 
Ижевск, ул. Ленина, д. 30 А, по 
предварительной договорен-
ности по тел.: +7 (3412) 320-788.

Сообщение о торгах

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы
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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 «Выстрел»
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 «Выстрел»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Характер и болезни. Кто кого?» 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛИКВИДА-
ЦИЯ»
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
2 с.

02.45 «Характер и болезни. Кто кого?». 
(12+)
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
09.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». 
Продолжение детектива. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Зловредная булочка» 
(16+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович» 
(16+)
00.30 Х/ф «40»
01.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ»
04.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
05.20 Д/ф «Остановите Адрейченко!»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 1 с.
12.45 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой». 1 ф. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 23 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» c 
Романом Виктюком и Марией Гулегиной
16.20 «Острова»
17.00 «Хлеб и Голод». Документальный 
проект
17.40 Вспоминая великую певицу. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Ф.М. Достоевский. «Преступление и на-
казание»
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 2 с.
00.35 «Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой». 2 ф. (*)
01.05 «Великая русская музыка». А. 
Глазунов. Сюита для оркестра «Из средних 
веков»
01.45 Д/ф «Нефертити»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 23 с.

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
15.55 «Полигон». Путешествие на глубину
16.25 «Афган» (16+)
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.45 «Научные сенсации». Хакеры смерти
22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция»
02.10 «Трон»
02.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Салават Юлаев» (Уфа)
04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 «Нереальная история» (16+). Сатири-
ческий альманах
09.30 Х/ф «ЛУНА»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

21.00 Х/ф «ЛУНА»
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Профеssионалы» (16+). Юмори-
стическое ток-шоу
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
03.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
05.25 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 33 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 22 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 17 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Тень Лены 
Темниковой. Маша» (16+). Паранормальное 
шоу
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
13.30 «УНИВЕР». «Одноклассники» (16+). 
Ситком. 8 с.
14.00 «УНИВЕР». «Акция» (16+). Ситком. 
9 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
рождения Эдика» 129 с.
21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ 
ЯВЛЕНИЯМИ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ 
ЯВЛЕНИЯМИ»
02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 12 с.

17 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «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»
21.30 Т/с «Выстрел»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка 

05.00 Утро России
09.00 «Фокус-покус. Волшебные тайны». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛИКВИДА-
ЦИЯ»
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
1 с.
02.40 Горячая десятка. (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Ошибка президента». (16+)
23.05 Без обмана. «Зловредная булочка» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
05.10 Д/ф «Купание с китами-убийцами»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

01.25 Х/ф «Настоящий итальянец». «Мафия 
не навсегда»
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
13.00 «Линия жизни». Владимир Рецептер
13.55 «Сказки из глины и дерева». Дым-
ковская игрушка
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 22 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему актрисы без 
амплуа. Лидия Cухаревская»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика. . .» c Ро-
маном Виктюком и Марией Гулегиной
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
22.15 «Острова»
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 1 с.
00.50 «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой». 1 ф. (*)
01.20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. Испол-
няют Гидон Кремер и Олег Майзенберг
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 22 с.
02.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
10.15 «Эволюция»

11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА»
14.10 «На пределе» (16+)
14.40 «24 кадра» (16+)
15.10 «Трон»
15.40 Х/ф «ПОДСТАВА»
19.30 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Химки». Прямая 
трансляция
21.45 «Научные сенсации». Мой враг мозг
22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция» (16+)
02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 Профессиональный бокс
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 «Нереальная история» (16+). Сатири-
ческий альманах
09.30, 12.00, 16.40, 18.30 «Ералаш»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
05.10 «Животный смех» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 32 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 21 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 16 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Туннель любви. Идеальный день шкипера» 
78 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Рома Жуков. 
Роза и Валера» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
13.30 «УНИВЕР». «Яйцев» (16+). Ситком. 7 с.
14.00 «УНИВЕР». «Одноклассники» (16+). 
Ситком. 8 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ноут-
бук» 128 с.
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
02.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 7 с.

16 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133 МЫ ОТКРЫТЫ!

www.glavclinics.ru

 все виды анализов
 узи
 лор
 акушерство и гинекология
 ведение беременности
 на любых сроках
 урология и андрология
 онкология

 педиатрия
 терапия
 неврология
 кардиология
 эндокринология
 гастроэнтерология
 травматология и ортопедия
 хирургия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Номер лицензии № ЛО-50-01-005868
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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 «Выстрел»
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 «Слава»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Золото инков». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛИКВИДАЦИЯ»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Сланцевая революция. Афера века». 
(12+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
3 с.
03.05 «Золото инков». (12+)
04.00 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК. . .»
10.05 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
13.40 Д/ф «О чем молчала Ванга»
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович» 
(16+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Крем-
левская охота» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
04.40 Д/ф «Последняя любовь Империи»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом ЗакошаPTнским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Шальке» - «Реал Мадрид» (Испания). 
Прямая трансляция

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
03.00 Дикий мир (0+)
03.35 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 2 с.
12.30 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Дубровник. Крепость, открытая для мира»
12.45 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Росси. (*)
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой». 2 ф. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 24 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 «Хлеб и Деньги». Документальный 
проект
17.40 Вспоминая великую певицу. Елена 
Образцова и Важа Чачава
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ»
22.15 Власть факта. «Деньги в истории»
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 3 с.
00.35 «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой». 3 ф. (*)
01.05 Елена Образцова и Альгис Жюрай-
тис. Арии из опер
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 24 с.
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

16.00 «Полигон». Путешествие на глубину
16.30 Х/ф «ШПИОН»
19.40 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.45 «Научные сенсации». Потепление - 
обратный отсчет
22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция»
02.10 «Наука на колесах»
02.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Ак Барс» (Казань)
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 «Нереальная история» (16+). Сатири-
ческий альманах
09.30 Х/ф «ЛУНА»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Профеssионалы» (16+). Юмористи-
ческое ток-шоу
01.30 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ»
04.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 34 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 23 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 18 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Диагностика. 
Авария» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
13.30 «УНИВЕР». «Акция» (16+). Ситком. 9 с.
14.00 «УНИВЕР». «Гей» (16+). Ситком. 10 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Шантаж» 6 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей Алешки» 
7 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 8 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартирный 
вопрос» 9 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 10 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня официант» 
11 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Снова беремен-
на» 12 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Психолог» 13 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоящер» 14 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские гены» 
15 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 229 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 230 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Хэлло-
уин» 130 с.
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 11 с.
03.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 12 с.
04.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 13 с.
05.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 14 с.
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 8 с.

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 «Слава»
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 «Слава»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Песни поколений. Юрий Антонов»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛИКВИДА-
ЦИЯ»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 Х/ф «Щит России»

01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
4 с.
03.05 «Песни поколений. Юрий Антонов»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
10.05 Д/ф «Николай Крючков. Парень из 
нашего города»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВРАГ №1»
13.35 Д/ф «Трудно быть Джуной»
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Крем-
левская охота» (12+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Солдаты завтрашней войны». (12+)
23.05 «Советские мафии. Бриллиантовое 
дело» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ»
01.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК. . .»
03.35 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
04.45 Д/ф «Лекарство от старости»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.55 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ан-
дерлехт» (Бельгия) - «Динамо Москва» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
03.20 Дикий мир (0+)
03.40 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.15 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 3 с.
12.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями»
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Обряды бесермян». (*)
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой». 3 ф. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 25 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие». Документаль-
ный проект
17.40 Вспоминая великую певицу. Елена 
Образцова и Георгий Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
22.10 «Культурная революция»
23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»
00.35 «Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой». 4 ф. заключитель-
ный. (*)
01.10 Елена Образцова и Георгий Свири-

дов. Песни и романсы
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 25 с.
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ШПИОН»
14.05 «Опыты дилетанта». Дальнобойщик
14.35 Большой спорт
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Швеции
18.45 Большой спорт
19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова»
22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
00.30 Большой спорт
00.50 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Дэниэла Гила. Бой за титул 
суперчемпиона WBA
04.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 «Нереальная история» (16+). Сатири-
ческий альманах
09.30 Х/ф «ЛУНА»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН»
03.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»

05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 35 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 24 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 19 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Тайна гибели 
экспедиции Дятлова» (16+). Паранормаль-
ное шоу
11.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»  (16+). Ко-
медийные ужасы. Канада - США, 2010 г.
13.30 «УНИВЕР». «Гей» (16+). Ситком. 10 с.
14.00 «УНИВЕР». «Двойник папы» (16+). 
Ситком. 11 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бен-
зин» 41 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Психо-
треннинг» 42 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кабель-
щик» 43 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Лифт» 
44 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дарт 
Вейдер» 45 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Футбол. 
Решающий матч» 46 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пред-
ложение» 47 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Шерлок 
Ознобихин и доктор Базанов» 48 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Власте-
лин Колец» 49 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
Валентина» 50 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 230 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Почта-
льон всегда звонит дважды» 132 с.
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ С 
ЖЕНЩИНОЙ»
02.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
05.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 15 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 9 с.

19 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

18 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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05.50 Т/с «Команда 8»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Команда 8». Продолжение
(S) (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юрий Антонов. Право на одиноче-
ство» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Голос. Дети» (S)
15.15 «Голос. Дети». Продолжение (S)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (S)
23.15 Х/ф «Форсаж 5»
01.40 Х/ф «Стильная штучка»
03.40 Х/ф «Тело Дженнифер»
05.30 Контрольная закупка до 06.00

04.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
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 «Наука 2.0» представляет. «Основ-
ной элемент. Фабрика счастья». «Большой 
скачок. Горечь сахара». (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
14.30 Субботний вечер
16.35 «Танцы со звездами». Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
00.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»

02.35 Х/ф «РЫЖАЯ»
04.25 Комната смеха. до 05.03

04.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.20 «Украина. Ошибка президента». 
(16+)
01.50 Х/ф «ВРАГ №1»
03.20 Д/ф «Фальшак»
04.40 «Солдаты завтрашней войны». (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Т/с «ГРУЗ»
07.30 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+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Вакцина от жира». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова (12+)
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
01.00 Т/с «ГРУЗ»
02.35 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
03.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
04.00 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.40 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.30 Большая семья. Борис Невзоров. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.25 Пряничный домик. «Загадки 
фаянса». (*)
13.50 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Рождение»
14.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный волшебник»
15.35 Геннадий Гладков. «Обыкновен-
ное чудо». Авторская версия мюзикла 
для симфонического оркестра. Дирижер 
Владимир Юровский
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»
18.00 «Романтика романса». «Василий 
Ладюк. Песни России»
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом»
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling Stones». 
Режиссер Мартин Скорсезе
01.10 По следам тайны. «Неизвестная 
працивилизация». (*)
01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Рождение»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.35 Х/ф «ШПИОН»
11.40 «24 кадра» (16+)

12.10 «Трон»
12.40 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
15.45 Большой спорт
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
18.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.15 «Освободители». Воздушный десант
22.05 «Освободители». Разведчики
23.00 «Освободители». Танкисты
23.50 Большой спорт
00.10 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Мартина Мюррея. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO. Прямая трансляция из Монако
02.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Фри-
стайл. Акробатика. Трансляция из Москвы
03.50 «Максимальное приближение». 
Южная Корея
04.15 «Неспокойной ночи». Баку
05.10 Смешанные единоборства (16+)

06.00 М/ф «Коротышка - зелёные шта-
нишки». «Мой друг зонтик». «Ну, погоди!» 
(0+). Мультфильм. «Приключения барона 
Мюнхгаузена» (0+). Мультфильм. «Самый 
большой друг» (0+). Мультфильм. «В 
стране невыученных уроков» (0+). Муль-
тфильм. «Бобик в гостях у барбоса»
08.05 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 15.50 «Ералаш»
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12.00 Х/ф «ЛУНА»
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
19.00 ! «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы» (16+). Шоу магии и иллюзий
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
01.25 «ЙОКО» (6+). Фэнтези. Германия - 
Австрия - Швеция, 2012 г.
03.20 Х/ф «АРТИСТ»
05.15 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
66 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Домашний вредитель. Перезагрузка 
компьютера» 118 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Наивные штаны. Семь пятниц» 
119 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Без шапочный Патрик. Магазин игрушеч-
ных ужасов» 120 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Приезд Васьки» 
(16+). Ситком. 1 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Личная террито-
рия» (16+). Ситком. 2 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 45 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
03.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
05.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 10 с.
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
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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 «Слава»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(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. Дети» (S)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех». 2, 16 ф. +)
01.45 Х/ф «Меняющие реальность»
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «В огнедышащей лаве любви. Свет-
лана Светличная». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Юбилейный концерт Юрия Анто-
нова
01.10 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
02.55 «В огнедышащей лаве любви. Свет-
лана Светличная». (12+)
03.55 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»
10.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА». Продолжение детектива. 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА». Продолжение детектива. 
(12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
22.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
00.10 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ. . .»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Д/ф «Комодо - смертельный укус»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН»
23.30 Х/ф «СИБИРЯК»
01.20 «Советский мирный атом» из 
документального цикла «Собственная 
гордость» (0+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)

03.10 Дикий мир (0+)
03.40 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.15 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света»
12.30 «Письма из провинции». Кинешма 
(Ивановская область). (*)
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой». 4 ф. заключитель-
ный. (*)
13.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены». Документальный 
проект
17.40 Вспоминая великую певицу. Елена 
Образцова. Вечер классической оперетты
19.15 «Искатели». «Черная книга» Якова 
Брюса. (*)
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.00 «Линия жизни». Александр Асмолов
23.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
01.05 «Российские звезды мирового 
джаза»
01.55 «Искатели». «Черная книга» Якова 
Брюса. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «КАНДАГАР»
10.25 «Эволюция» (16+)
11.55 Большой футбол
12.15 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Научные сенсации». Геномное 
рабство
23.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»

02.00 «Эволюция»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Сибирь» (Новосибирская 
область)
05.10 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Бена Маккалоха 
(Австралия)

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 «Нереальная история» (16+). Сати-
рический альманах
09.30 Х/ф «ЛУНА»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки» (16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
02.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
04.30 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 36 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 25 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 20 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды» 28 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (Warm 
Bodies). (12+). Комедийные ужасы. США - 
Канада, 2013 г.
13.30 «УНИВЕР». «Двойник папы» (16+). 
Ситком. 11 с.
14.00 «УНИВЕР». «Слепой Кузя» (16+). 
Ситком. 12 с.
14.30 «УНИВЕР». «Жизнь взаймы» (16+). 
Ситком. 128 с.
15.00 «УНИВЕР». «Старикам тут не место» 
(16+). Ситком. 129 с.
15.30 «УНИВЕР». «Чего хотят женщины» 
(16+). Ситком. 130 с.
16.00 «УНИВЕР». «Почти знаменит» (16+). 
Ситком. 131 с.
16.30 «УНИВЕР». «Некуда бежать» (16+). 
Ситком. 132 с.
17.00 «УНИВЕР». «Секретные материалы» 
(16+). Ситком. 133 с.
17.30 «УНИВЕР». «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (16+). Ситком. 134 с.
18.00 «УНИВЕР». «Брат-2» (16+). Ситком. 
135 с.
18.30 «УНИВЕР». «Продюсеры» (16+). 
Ситком. 136 с.
19.00 «УНИВЕР». «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+). Ситком. 137 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
03.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
05.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 16 с.

20 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

По вопросам рекламыПо вопросам рекламы

8 (495) 591-63-178 (495) 591-63-17
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Команда 8»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Люди, сделавшие Землю круглой» 
(16+)
14.25 Х/ф «Не покидай меня»
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Если любишь - прости»
23.25 Х/ф «Как украсть небоскреб»
01.20 Х/ф «Самый пьяный округ в мире»
03.20 Х/ф «Жесткие рамки»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
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 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». Продол-
жение
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». «Венец безбрачия»
01.40 Х/ф «КАЧЕЛИ»
03.35 «Наука 2.0» представляет. «Основ-
ной элемент. Фабрика счастья». «Большой 
скачок. Горечь сахара». (12+)
04.30 Комната смеха. до 05.20

05.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Василий Ливанов, который. . .»
08.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
17.25 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
02.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
04.00 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу»
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века»

06.25 Т/с «ГРУЗ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
15.15 Х/ф «СУДЬЯ»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2»
00.55 Т/с «ГРУЗ»
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
04.00 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.35 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 Д/ф «Женщина, которая умеет лю-
бить. Нина Дорошина»
12.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мистический мир 
нганасанов». (*)
13.20 Гении и злодеи. Иван Черняховский. 
(*)
13.50 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Адаптация»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вспоминая великую певицу. Елена 
Образцова. Вечер классической оперетты
16.50 «Пешком. . .» Москва дипломатиче-
ская
17.20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Люстра купцов Елисе-
евых». (*)
19.25 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер в 
Доме актера
22.25 «Вуди Аллен. Документальный 
фильм» (США, 2012 г.) Режиссер Роберт Б. 
Уайде. (*)
00.15 Бобби Макферрин и Нью трио Чика 
Кориа. Концерт на Фестивале в Вербье
01.10 «Искатели». «Люстра купцов Елисе-
евых». (*)
01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Адаптация»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

07.00 Панорама дня. Live
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.55 Хоккей. Матч звезд мирового хоккея. 
Прямая трансляция с озера Байкал
11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
17.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
21.10 «Освободители». Истребители
22.00 «Освободители». Артиллеристы
22.55 «Освободители». Саперы
23.45 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»
00.30 «Все, что движется». Сахалин
01.00 «Все, что движется». Алтай
01.30 «Максимальное приближение». 

Сардиния
02.00 Смешанные единоборства UFC. 
Рустам Хабилов (Россия) против Адриано 
Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир против 
Антонио Силвы (Бразилия). Прямая транс-
ляция из Бразилии

06.00 М/ф «Золушка». «Весёлая карусель». 
«Летучий корабль»
08.05 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 «ЙОКО» (6+). Фэнтези. Германия - 
Австрия - Швеция, 2012 г.
12.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00, 16.00 «Ералаш»
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Муж-
хитёры!» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.20 «Империя иллюзий: Братья Саф-

роновы» (16+). Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чумаков
01.20 Х/ф «АРТИСТ»
03.15 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»
05.35 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 50 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Песочные замки на пляже. Ракушечная 
катастрофа» 121 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Улучшенный чак бакет. Годовщина одно-
клеточных» 122 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб, застрявший в холодильнике» 
123 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Стресс» (16+). 
Ситком. 3 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Месть или. .» (16+). 
Ситком. 4 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 14 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ»
02.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯН-
КОЙ»
04.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 17 с.
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 11 с.
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» 
74 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.

22 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Купим бы-

стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-156-
84-26

 Срочный выкуп б/у авто-
мобилей. Иномарки и отече-
ственные. Звоните! Тел. 8-909-
918-77-99

 Автомобиль куплю сроч-
но за наличные в день обра-
щения. Оформление любое. 
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, 
ДКП. Тел.: 8-926-233-75-07, 
8-967-138-92-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосё-
ловой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 
599-94-10; тел.: 8 (495) 599-22-
57, 8-916-523-78-85

КУПЛЮ
 Куплю/сниму квартиру в 

Одинцово. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-909-918-77-
99, 8-967-062-52-53 – Николай

ПРОДАМ
 Продаю 1-комн. кварти-

ру с мебелью в Одинцовском 
р-не, 38 км от МКАД по Можай-
скому шоссе, 2/2 кирпичного 
дома, 30/12,7/7,7 кв. м. Цена 
1700000. Тел. 8-905-568-55-85

 Продается новый 2-этаж-
ный жилой дом 520 кв. м в д. 
Губкино с мебелью и техни-
кой, холодный чердак 160 кв. 
м. Дорогие материалы, камин, 
большой бильярд. ИЖС, уча-
сток 14 соток, все коммуни-
кации, ландшафтный дизайн, 
мощение, крытый павильон с 
барбекю, гараж на два джипа. 
Инфраструктура г. Одинцо-
во в пешей доступности. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается новый 2-этаж-
ный благоустроенный дом 
90 кв. м в д. Губкино, готов 
для проживания: мебель, тех-
ника, кондиционер. ИЖС, 
ухоженный участок 4 сотки 
– газон, плодовый сад и де-
коративные деревья. Вся ин-
фраструктура г. Одинцово – 10 
минут пешком. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продается дом в Жуков-
ке 270 кв. м  (2 этажа + под-
вальный этаж), навес на 2 
машины. Стены – лафет из 
карельской сосны, крыша 
–  медь. Полностью отделан, 
меблирован, готов для про-
живания. Все коммуникации 
подключены. Построен в 2009 
году. Участок 8,5 соток с веко-
выми соснами и декоратив-
ными растениями. Дорого. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира 55 кв. м в Дубках по ул. 
Березовая. 11 этаж, сделан ре-
монт. Кухня 9 кв. м, большой 
совмещенный санузел 9 кв. м. 
Перепланировка согласована. 
Никто не прописан. Цена 5,7 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 

участок 9,5 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС, газ 
и свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся 
инфраструктура. Рядом Пуш-
кинский музей-заповедник 
и храм. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается пустой зе-
мельный участок правильной 
формы 23 сотки в с. Ислав-
ское. ИЖС, 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе. 
Свет на участке, газ рядом. 
Вид на лесопарк, рядом храм, 
Москва-река. Идеальное место 
для строительства загородно-
го дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок правильной формы 
20 соток для ИЖС рядом с 
Истрой. На краю деревни Де-
дешино, рядом лес, ручей. 
Рыбалка, грибные места. Кру-
глогодичный подъезд, комму-
никации по границе. Цена 10 
млн руб. Там же продаются 40 
соток за 18 млн руб. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел.  8 
(495) 231-92-04

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электриче-
ством на берегу р. Протва, д. 
Андреевское, Можайский р-н, 
380000 руб., рассрочка 12 ме-
сяцев. Тел. 8 (495) 540-40-52

СДАМ
 Сдам 3-комн. квартиру 

58 кв. м в г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, 24, 3/9 кирпич-

ного дома. Мебель, техника, 
телефон, балкон, СУР. Цена 
40000 рублей, плюс оплата 
света и телефонных разго-
воров. Рядом станция. Тел. 
8–926-167-15-23

 Сдается в аренду ком-
мерческое помещение в г. 
Одинцово, ул. Северная, д. 57, 
площадью 202 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома, ремонт, парков-
ка, 4 кондиционера, отдель-
ный вход. Цена 1000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-916-677-73-18

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает 

на работу техника-электрика. 
График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехни-
ка. График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. 
График – 6/1, с 8.00 до 19.00, 
Одинцовский р-н, з/п  по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 698-66-86, 8-968-
771-54-19

 Детскому саду на по-
стоянную работу требуются: 
сотрудник отдела кадров с 
опытом работы, тел.: 8-910-
019-24-00, 8-926-275-79-83; ме-
тодист с опытом работы, тел.: 
8-916-314-24-31, 8-905-578-49-
29 – после 14.00; помощник 
воспитателя, тел.: 8-925-275-
71-85, 8-916-039-39-75

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

дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) – по субботам

 Детскому саду (ул. Чи-
кина, 19) требуются: воспи-
татель с опытом работы от 3 
лет, педагог-психолог, млад-
ший воспитатель, кладовщик, 
дворник, делопроизводитель. 
Тел.: 8-495-591-62-51, 8-495-
591-14-14

 В мебельную мастерскую 
требуется мастер по перетяж-
ке мягкой мебели. Место ра-
боты – г. Кубинка. Тел. 8-925-
855-99-66 – ежедневно с 10.00 
до 19.00, www.veronika2009.ru

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», электрика – 
установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт элек-
троплит. Тел. 8-915-438-77-10

 Ремонт квартир. Косме-
тический ремонт квартиры 
от 2000 кв. м, комплексный 
ремонт квартиры без перепла-
нировки от 3500 кв. м, ком-
плексный ремонт квартиры с 
частичной перепланировкой 
от 4200 кв. м. Тел.: 8-925-380-
77-14, 8-903-792-41-20 – Влади-
мир, Андрей.

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного 
производства. На дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Про-
фессионально, квалифициро-
ванно (профильный вуз, стаж 
более 20 лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел.:  8 
(495) 593-55-90, 8-916-463-15-45

 Грузоперевозки, ГАЗель, 
есть грузчики. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-967-
282-14-94

 Ремонт офисов, квартир. 
Частично, под ключ. Любой 
сложности. Работа по догово-
ру с гарантией. От 2500 руб. за 
кв. м! Тел. 8 (495) 226-53-23

ре
кл
ам

а

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое;

ДОЗНОВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое;

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО 
ПОРЯДКАДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ. Возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, 
образование среднее полное. Приветствуется способность вождения 
служебного автомобиля.

ВОДИТЕЛЬ служебного автомобиля отдела (Форд-Фокус).

Место проведения собеседования: 

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117,

 отдел судебных приставов, каб. 10
  Запись на собеседование: 

(495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности федеральной

 государственной гражданской службы:
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-178 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  Можайское шоссе,  г. Одинцово,  Можайское шоссе,  
д. 71,  ТЦ «Дубрава», офис 301 д. 71,  ТЦ «Дубрава», офис 301 

(3-й этаж)(3-й этаж)

8 (495) 252-85-05

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ 
«ÆÊÕ Íàçàðüåâî» òðåáóþòñÿ:

                                    
· Ýêîíîìèñò 
 îò 27000 ðóá.

· Þðèñêîíñóëüò 
 îò 25000 ðóá.
· Èíæåíåð-ýíåðãåòèê 
 îò 30000 ðóá.

· Ñëåñàðü ÀÂÐ 
 îò 20000 ðóá.

· Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 
 îò 20000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

· Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà 
 îò 30000 ðóá.

· Òðàêòîðèñò 
 îò 25000 ðóá.
· Âîäèòåëü ñïåöòåõíèêè
 îò 24000 ðóá. 

· Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 
 îò 20000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

· Îïåðàòîð êîòåëüíîé 
 îò 15000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

ре
кл
ам

а

Ìåñòî ðàáîòû: ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. Íàçàðüåâî
Òåë. 8 (495) 634-03-52 (ñ 9.00 äî 18.00)

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

Ответы на сканворд

По горизонтали:

Эмиссия. Диско. Баловство. Копирка. 

Байконур. Злак. Театрал. Пергола. 

Мокко. Стратег. Алабама. Пятак. 

Хобби. Писака. Рис. Елена. Пикап. 

Пасока. Измор. Парадокс. Акула. 

Курск. Помело. Куш. Канапе. Пасха. 

Стояк. Пачка. Бриг. Морс. Лори. 

Апатит. Трико. Улан. Дека. Мачо. 

Грация.

По вертикали: 

Оболтус. Копыто. Типи. Панама. 

Мольба. Яспис. Ночник. Атланта. 

Копуша. Сквайр. Аксакал. Псалом. 

Каменка. Парапет. Ихтиолог. Обруч. 

Ярило. Покупка. Орешки. Ореол. Ганг. 

Драп. Архиепископ. Изгиб. Армада. 

Сверло. Амбре. Маркс. Отец. Калым. 

Бинго. Сухарики. Облака. Алиса. 

Рикша. Стая.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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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

ре
кл
ам

а

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

ОАО «Одинцовское 
коммунальное 
хозяйство и 

благоустройство»
приглашает 
РАБОЧИХ 

ПРАЧЕЧНОЙ
В БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС

График работы 2/2.
З/п от 25000 руб. 

8 (495) 593-19-63

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
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а

ре
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а
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

медицинские сёстры

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 20 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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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

ре
кл
ам

а

МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ

с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(в здание, где магазин «Доброта»)

В продаже лук-севок.
Картошка в марте.

Новые поступления семян 
ведущих российских 

и голландских производителей

926-613-87-18

ре
кл
ам

а

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

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

ре
кл
ам

а

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

ре
кл
ам

а
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Официальная 
информация

05.12.2014 г. № 1029      

Об утверждении Положения об оплате труда работников военно-
учетного стола Администрации сельского поселения Ершовское

Руководствуясь ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст. 8, ст. 135 
Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совершен-
ствования системы оплаты труда работников военно-учетного 
стола Администрации сельского поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Положение об оплате труда работников во-

енно-учетного стола Администрации сельского поселения Ершов-
ское (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой  информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

12.12.2014 г. № 1056      

Об утверждении Положения и состава Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 
пожарной безопасности  сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994 № 

68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Московской области 
от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района (Приложение № 1)

2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
05.12.2014 № 1029

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в  целях упорядочения оплаты  труда, обеспечения 
социальных гарантий и усиления материальной заинтересован-
ности работников военно-учетного стола Администрации сель-
ского поселения Ершовское (далее по тексту – работник ВУС).

 
2. Порядок и условия оплаты труда работников. 
2.1. Заработная плата работников ВУС  включает в себя  

должностной оклад и выплаты стимулирующего характера.
2.2. Должностной оклад работникам ВУС устанавливаются 

Администрацией сельского поселения Ершовское в следующем 

размере:
Инспектор ВУС -  7840,00 руб.
2.3. Формирование фонда оплаты труда работников ВУС 

производится исходя из действующего штатного расписания.
2.4. Финансирование осуществляется за счет субвенций 

бюджету сельского поселения Ершовское на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.

3.  Стимулирующие выплаты
3.1.Выплаты стимулирующего характера осуществляются в 

пределах средств, направленных на оплату труда.
3.2.К выплатам стимулирующего характера относятся:
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячная премия по результатам работы;
- материальная помощь по результатам работы за год.
3.3. Надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается 

работникам  ВУС  в зависимости от общего количества лет, про-
работанных в воинских частях, учреждениях и подразделениях 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, а также в 
органах местного самоуправления на должности работника, осу-
ществляющего первичный воинский учет в следующих размерах:

- от 1 лет до 2 лет - 5% к должностному окладу; 
- от 2 до 3 лет - 10% к должностному окладу; 
- от 3 до 5 лет - 15 % к должностному окладу; 
- от 5 до 10 лет - 20% к  должностному окладу; 
- от 10 до 15 лет - 30% к должностному окладу; 
- свыше 15лет - 40% к  должностному окладу.
Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должност-

ного оклада работника без учета других доплат и надбавок.
3.4.  Ежемесячная премия работникам ВУС выплачивается 

в размере не более 25 % от должностного оклада. 
Ежемесячная премия выплачивается при выполнении сле-

дующих условий:
- своевременное исполнение должностных обязанностей; 
- выполнение правил внутреннего трудового распорядка; 
- отсутствие обоснованных жалоб на работу работника.
Снижение размера премии или лишение премии отдель-

ным работникам ВУС может производиться за упущения в работе, 
нарушения трудовой дисциплины, наличие обоснованных жалоб 
на конкретного работника распоряжением Администрации сель-
ского поселения Ершовское. Снижение или лишение премии про-
изводиться за тот расчетный период, в котором было допущено 
упущение в работе, нарушение трудовой дисциплины, наличие 

обоснованных жалоб на конкретного работника, либо непосред-
ственно за обнаружением, но не позднее одного месяца со дня 
его обнаружения

3.5. По окончании календарного года работнику ВУС вы-
плачивается материальная помощь по результатам работы за год 
по расчету и решению  Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское, в размере не более 2-х окладов.

Премии и материальная помощь выплачиваются на осно-
вании распоряжения Руководителя Администрации сельского по-
селения Ершовское.

Размер премий в процентном отношении к должностному 
окладу  работникам ВУС конкретно определяется Руководителем 
Администрации сельского поселения в зависимости от личного 
вклада в результаты работы.

Работнику ВУС, принятому или уволенному в отчетном пе-
риоде, премия начисляется за фактически отработанное время. 
Расчет премии производится пропорционально отработанному 
времени. 

Источниками выплаты премии и материальной помощи 
являются средства субвенций бюджета сельского поселения Ер-
шовское на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников военно-учетного стола Администрации сельского поселения Ершовское  

Приложение № 1
Утверждено 
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 12.12.2014  г. № 1056

I. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Комиссия), является коор-
динирующим органом функционального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), образованной для 
обеспечения согласованности действий Администрации сельско-
го поселения Ершовское и организаций независимо от организа-
ционной - правовой формы, осуществляющих свою деятельность 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района (далее – организации),           в целях 
реализации единой государственной политики в сферах пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЧС) и обеспечению пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Ершовское.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными  конституцион-
ными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Московской 
области, законами Московской области, Уставом Одинцовского 

муниципального района, Уставом сельского поселения Ершов-
ское, иными муниципальными правовыми актами и нормативны-
ми документами (положения, инструкции, правила, рекомендации 
и т.д.) в сферах защиты населения и территорий от ЧС и их по-
следствий и обеспечению пожарной безопасности, а также на-
стоящим Положением.

1.3. Положение и состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 
Комиссию возглавляет руководитель Администрации сельского 
поселения Ершовское.

1.4. Основным документом, принимаемым Комиссией, яв-
ляется решение Комиссии. Решение Комиссии принятые в преде-
лах ее компетенции, являются обязательными для выполнения 
всеми структурными подразделениями, а также  всеми организа-
циями и предприятиями, находящимися на территории сельского 
поселения Ершовское. 

1.5. В процессе сбора и обмена информацией о возник-
новении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий 
Комиссия взаимодействует:

- с учреждениями и организациями, находящимися на тер-
ритории сельского поселения Ершовское;

- с  отделом полиции по городскому округу Звенигород МУ 
МВД России «Одинцовское» Московской области;

- с отделом по делам гражданской обороны, защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации 
Одинцовского муниципального района.

II. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- организация мероприятий по предупреждению и лик-
видации последствий ЧС на территории сельского поселения 
Ершовское;

- организация мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- разработка предложений по реализации единой государ-
ственной политики в сферах предупреждения и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Ершовское;

- координация деятельности органов управления, сил и 
средств поселения по предупреждению и ликвидации ЧС;

- обеспечение согласованности действий органов и орга-
низаций на территории поселения при решении задач в сферах 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах.

2.2. Комиссия с целью исполнения возложенных на нее за-
дач осуществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы 
в сфере предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности на водных объектах, а также 
на восстановления объектов экономики, жилых домов, производ-
ственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и раз-
рушенных в результате ЧС или пожара;

- рассматривает возможности возникновения ЧС и пожа-
ров на территории сельского поселения Ершовское, организует 
разработку и реализацию мер, направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию ЧС и обеспечение пожарной безопасности;

- организует планирование мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, а также осуществляет кон-
троль за их выполнением;

- организует работу по подготовке предложений, аналити-
ческих и статистических материалов для руководителя Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района по вопросам защиты населения и территорий от 
ЧС и обеспечения пожарной безопасности на территории сель-
ского поселения Ершовское;

- рассматривает вопросы по организации размещения вре-
менно отселяемого (эвакуируемого) населения и возвращения 
его после ликвидации ЧС и пожаров в места проживания;

        - организует взаимодействие с Комиссией по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Одинцовского муниципального 
района, Комиссиями соседних поселений,  общественными, му-
ниципальными и государственными организациями по вопросам 
предупреждения и ликвидации ЧС и их последствий, а в случае 
необходимости – направление сил и средств для ликвидации ЧС;

       - готовит предложения руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района по введению соответствующих режимов функционирова-
ния ОРЗ МОСЧС (повседневной деятельности, повышенной готов-
ности, чрезвычайной ситуации);

       - готовит предложения руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района по порядку расходования средств резервного фонда Ад-
министрации сельского поселения Ершовское на предупрежде-
ние и ликвидацию ЧС;

       - разрабатывает и представляет в отдел экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
сельского поселения Ершовское расчеты, необходимые для соз-
дания фондов финансовых, продовольственных, медицинских и 
материально-технических ресурсов,  расходы на содержание и 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 2
Утверждено 
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 12.12.2014  № 1056

Председатель Комиссии:
Бредов А.В. - Руководитель Администрации сельского по-

селения Ершовское
Заместители председателя Комиссии:

Павлов И.Т. - заместитель руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское

Гавриленко А.И. - заместитель руководителя Администра-
ции сельского поселения Ершовское

Члены Комиссии:
Масленников Н.Н. - заместитель руководителя Администра-

ции сельского поселения Ершовское
Палагина Т.А. - заместитель руководителя Администрации 

сельского поселения Ершовское
Карташова Н.Н. - заместитель руководителя Администра-

ции сельского поселения Ершовское

Сысоева И.С. - начальник отдела по управлению муници-
пальной собственностью и  земельными ресурсами Администра-
ции сельского поселения Ершовское

Маховский В.К. - специалист по ГО ЧС МУЗ «Ершовская ам-
булатория» (по согласованию)

Коростелева Г.П. - исполняющей обязанности генерального 
директора ОАО РЭП «Каринское»

Вабищевич Э.А. - заместитель генерального директора ОАО 
РЭП «Ершово»

Белков С.Б. - начальник отдела полиции по городскому 
округу Звенигород  (по согласованию)

Воронков А.В. - инспектор отделения Отдела надзорной 
деятельности по Одинцовскому району Управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Московской 
области (по согласованию)

Секретарь Комиссии:

Ерофеев В.А. - инженер по ГО ЧС и охране труда Админи-
страции сельского поселения Ершовское 

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района

30.12.2014 г. № 1183      

О внесении изменений в форму соглашения к Порядку предо-
ставления субсидии из бюджета сельского поселения Ершов-
ское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных  с 
предоставлением гражданам  муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, утвержденному постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 23.12.2013 
№ 930, с изменениями, внесенными постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 20.11.2014 № 956 

В соответствии сост.78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 12.12.2014 «О бюджете сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в форму Соглашения к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных  с предоставлени-

ем гражданам  муниципальных льгот по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, утвержденному постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 23.12.2013 № 930, с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 20.11.2014 № 956»:

- в пункте 1.1. Соглашения слова «от 28.11.2013 № 852 «Об 
утверждении Муниципальной программы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2014-2016 годы» заменить словами «от 
21.11.2014 № 963 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском по-
селении Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» на 2015-2019 годы:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2015 года.

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

Руководитель Администрации А.В. Бредов

28.01.2015 г. № 51          

О создании комиссии по координации вопросов, связанных с по-
гашением населением задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги 

Во исполнение поручений Протокола №1 от 20.01.2015 
еженедельных плановых совещаний Главы Одинцовского му-
ниципального района, в соответствии с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.2003, Уставом муниципального об-
разования сельское поселение Ершовское»,  п.13 статьи  155, 
статьями 156, 157,158, 159, 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в целях своевременной оплаты гражданами  за жи-
лищно-коммунальные услуги.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по координации вопросов, связанных 

с погашением населением задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги (далее - Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии  (Приложение №1).
3. Утвердить состав  Комиссии (Приложение №2).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сельско-
го поселения Ершовское Н.Н. Масленникова.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

оснащение сил и средств, системы оповещения, управ-
ления и связи, а также предложения по обоснованию затрат на 
предупредительные мероприятия;

- оказывает организационно-методическую помощь орга-
низациям, находящимся на территории поселения;

        - оказывает помощь специальным и инспектирующим 
органам по административному, техническому и уголовному рас-
следованию причин чрезвычайной ситуации, произошедшей на 
территории поселения;

       - осуществляет иные функции в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Московской области.

III. Правомочия Комиссии

3.1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, каса-

ющиеся предупреждения и ликвидации последствий ЧС на терри-
тории сельского поселения Ершовское;

- запрашивать в установленном порядке и получать у ор-
ганов и организаций необходимые материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях информацию предста-
вителей органов и организаций;

- привлекать в установленном порядке для участия в своей 
работе представителей органов и организаций, а также ученых, 
экспертов и специалистов;

- создавать рабочие группы из числа членов Комиссии и 

привлекать в установленном порядке к их работе специалистов 
и представителей органов и организаций по направлениям дея-
тельности Комиссии, определять задачи, полномочия и порядок 
работы указанных рабочих групп;

- вносить в установленном порядке руководителю Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района предложения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии.

IV. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает 

ее председатель, а в его отсутствие заместитель председателя 
Комиссии.

Регламент Комиссии утверждается председателем Комис-
сии с учетом требований настоящего Положения.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы на год, разрабатываемым Комиссией и 
утверждаемым руководителем Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал. Члены Комиссии прини-
мают участие в ее заседаниях лично, без права замены. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право предста-
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.

При необходимости на заседания Комиссии могут быть 

приглашены представители органов и организаций, ученые, экс-
перты и специалисты.

4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. В случае равенства голосов присутству-
ющих на заседании членов Комиссии решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

4.5. Председатель Комиссии:
- руководит организацией деятельности Комиссии и обе-

спечивает ее планирование;
- подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы 

заседаний.
4.6. Члены Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания 

Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматривае-

мым Комиссией;
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся 

в компетенции Комиссии;
- выполняют решения Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
- участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых 

Комиссией;
- участвуют в подготовке вопросов на заседаниях Комис-

сии.

4.7. Секретарь Комиссии:
- участвует в подготовке вопросов и формировании по-

вестки дня заседания Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся 

в компетенции Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
- осуществляет организационное и информационно-ана-

литическое обеспечение деятельности Комиссии;
- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;
- организует подготовку заседания Комиссии;
- извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседа-

ния лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседа-
ния Комиссии, рассылает решения Комиссии, их проекты и иные 
материалы, подлежащие обсуждению на заседании Комиссии;

- разрабатывает проект плана работы Комиссии на год;
- обеспечивает контроль за принятыми решениями Комис-

сии.
4.8. Решения Комиссии рассылаются секретарем Комиссии 

заместителю председателя Комиссии, членам Комиссии и другим 
заинтересованным лицам в недельный срок после проведения 
заседания Комиссии.

Заместитель Руководителя Администрации                                                  
И.Т. Павлов

Приложение № 1
утверждено постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское
от 28.01.2015 № 51

1. Общие положения

Настоящее Положение о Комиссии по работе с населением 
по погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
(далее - Комиссия) разработано в целях проведения разъясни-
тельно-консультационной работы с квартиросъемщиками, соб-
ственниками жилых помещений по погашению задолженности за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги организациям, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами  на территории сельского поселения Ершовское. 

Комиссия действует на постоянной основе и осуществляет 
досудебное урегулирование вопросов, связанных с погашением 
и взысканием с населения задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги, образовавшейся за период свыше  двух месяцев.

В своей деятельности комиссия руководствуется Феде-
ральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003, Уставом муници-
пального образования сельское поселение Ершовское»,  статьями 
154,  п.13 статьи  155, 156, 157,158, 159, 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации,

2. Задачи и полномочия комиссии
2.1. Оказание содействия организациям осуществляющим 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами  на 
территории сельского поселения Ершовское, по решению вопро-
сов погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
квартиросъемщиками. 

 2.2. Разъяснение и консультирование квартиросъемщиков 
(должников) по вопросам правовых последствий неуплаты за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

 2.3.Проведение консультаций квартиросъемщикам (долж-
никам) по предоставлению субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг.

 2.4.   Рассмотрение проблемы квартиросъемщика, по-
влекшей накопление долга за предоставленные жилищно-ком-

мунальные услуги, поиск возможных путей обоюдного решения 
данной проблемы.

   2.5.Рассмотрение вопросов о добровольном погашении 
долга без вмешательства судебных органов.

   2.6. Рассмотрение предложений по заключению добро-
вольного соглашения квартиросъемщика с управляющей органи-
зацией о графиках погашения задолженности.

3. Полномочия комиссии
  
3.1. Рассматривает факты и причины образовавшейся за-

долженности по оплате жилья и коммунальных услуг.
3.2. Приглашает на заседание Комиссии нанимателей и 

собственников жилья, не выполняющих обязанность по оплате 
ЖКУ свыше шести месяцев, для решения вопросов погашения 
задолженности, а также для предупреждения ее образования в 
дальнейшем. 

3.3. Явка на заседание Комиссии приглашенных граждан, 
имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, яв-
ляется обязательной.

3.4. Рассматривает предложения по заключению с нанима-

телями и собственниками жилых помещений с управляющей ор-
ганизацией соглашения о погашении задолженности с указанием 
сроков ее погашения.

3.5. Принимает решения о сроках погашения нанимателя-
ми и собственниками жилых помещений имеющейся задолжен-
ности по оплате ЖКУ.

3.6. Рассматривает и представляет Руководителю и Главе 
сельского поселения Ершовское материалы в отношении граж-
дан, имеющих задолженность по оплате ЖКУ и желающих осу-
ществить обмен (мену) занимаемого ими жилого помещения на 
жилое помещение  меньшее по площади. 

3.7. Вносит предложения управляющим компаниям и пред-
приятиям ЖКХ, осуществляющим сбор платежей с населения, по 
оформлению документов в суд о взыскании задолженности с 
граждан по оплате ЖКУ.

3.8. Рассматривает сформированный Управляющими орга-
низациями реестр неплательщиков, в отношении которых должно 
быть произведено выселение в судебном порядке.

3.9. Направляет запросы в организации по вопросам, свя-
занным с ее компетенцией.

3.10.Проводит анализ динамики состояния задолженности 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии  по координации вопросов, связанных с погашением населением задолженности за жилищно-коммунальные услуги
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с учетом определения эффективности принимаемых мер по ее 
снижению.

3.11. Вырабатывает рекомендации по способам погашения 
задолженности по оплате ЖКУ.

3.12. Оказывает содействие должникам за жилищно-ком-
мунальные услуги в оформлении ими субсидий, а также в вопро-
сах получения различных видов иной социальной помощи.

3.13. В случае если неплательщик согласен на обмен за-
нимаемого им жилого помещения на жилое помещение, меньшее 
по площади,  ходатайствует перед Администрацией Одинцовско-
го муниципального района об  обмене жилыми помещениями.

3.14. В случае если должник не имеет постоянного места 
работы, Комиссия направляет в ГУ МО «Одинцовский  центр заня-
тости населения» ходатайство о трудоустройстве неплательщика.

3.15.  Управляющие организации ежеквартально  пред-
ставляют в  комиссию сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области  информацию 
об имеющихся долгах населения за коммунальные услуги и отчет 
о проделанной работе.

3.16. Через средства массовой информации  проводит 
разъяснительную работу среди населения по вопросам своевре-
менной оплаты жилья и коммунальных услуг.

3.17. По результатам рассмотрения материалов, связанных 
с погашением или  взысканием задолженности с населения за 
жилищно-коммунальные услуги, комиссия вправе принять следу-
ющие решения:

- установить нанимателю (собственнику) жилого помеще-
ния срок погашения задолженности по плате за жилищно-ком-
мунальные услуги;

- предложить обмен (мену) занимаемого жилого помеще-
ния на жилое помещение меньшего размера;

- поручить управляющей компании, обратиться в суд с ис-
ком к нанимателю, собственнику  жилого помещения о взыскании 
задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги;

- поручить управляющей компании обратиться в суд с ис-
ком о расторжении с нанимателем договора социального найма, 
выселении с предоставлением другого жилого помещения по 
нормам общежития;

4. Деятельность и порядок работы комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность,  на основе  
равноправия сторон в договоре между организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами  на территории сельского поселения Ершовское и квар-
тиросъемщиками и собственниками жилых помещений. 

4.2. Заседания комиссии проводятся   один раз в  квартал в 
здании администрации, по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район. с. Ершово, д.8А.

4.3. Заседание комиссии ведет председатель, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя.

4.4. Секретарь комиссии ведет протокол, который подписы-
вается всеми членами комиссии.

4.5. Протоколы заседаний комиссии по работе с населе-
нием по погашению задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги и Журнал учета протоколов заседаний комиссии хранятся 
в отделе по содержанию, развитию инфраструктуры и муници-
пального заказа.

4.6. Приглашение квартиросъемщиков - должников за жи-
лищно-коммунальные услуги на заседания комиссии осуществля-
ют организации, управляющие многоквартирными домами.

4.7. Лицо, не выполняющее обязательства по оплате ЖКУ, 
вызывается на заседание Комиссии заказным письмом (с уведом-
лением) за подписью  Генерального директора Управляющей ор-
ганизации, с представлением соответствующих документов, под-
тверждающих оплату ЖКУ. В письме указывается адрес и время 
прибытия неплательщика.

6.  Состав комиссии

6.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и  членов Комиссии.

6.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Руко-
водителя Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района.

6.3. При возникшей необходимости Комиссия вправе при-
глашать для участия  в своих заседания без права голосования 
специалистов отдела опеки и попечительства Одинцовского 
муниципального района Московской области, управления соци-
альной защиты населения Одинцовского муниципального района 
в                         г. Звенигород, а также представителей отдела по 
расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг,  иных представителей из штата управляющих организаций, 
представителей службы судебных приставов, ГУ МО «Одинцов-
ский центр занятости населения».

 6.4. Заседание Комиссии ведет председатель, а в его от-
сутствие - заместитель председателя, которые имеют право при-

глашать на заседания Комиссии заинтересованных физических и 
юридических лиц без права голоса.

 6.5. Секретарь Комиссии ведет протокол, который подпи-
сывается председателем, секретарем и всеми членами комиссии.

 6.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует 50 процентов состава Комиссии.

 6.7. В ходе заседания Комиссия:
- заслушивает информацию, заинтересованных лиц,
- рассматривает представленные материалы, документы, 

отчеты, 
- принимает решение.
6.8. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае несогласия с принятым решением 
член Комиссии вправе письменно изложить свое мнение, кото-
рое подлежит обязательному включению в протокол заседания 
Комиссии.

6.9. В целях оперативного решения вопросов и принятия 
соответствующих мер, заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в  три месяца.

6.10. Контроль над исполнением принятых Комиссией 
решений, осуществляет Глава сельского поселения Ершовское и 
Руководитель Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Заместитель Руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников

Приложение № 2
 утверждено  постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское
28.01.2015  №  51

Председатель комиссии – Масленников Н.Н. заместитель 

Руководителя Администрации.
 Заместитель Председателя – Гульчеева Т.С. начальник от-

дела по содержанию, развитию инфраструктуры и муниципаль-
ного заказа.

Секретарь комиссии - Малюгина Н.А. -   специалист  по рас-
чету квартплаты ОАО «РЭП Ершово».  

Члены комиссии:

Гавриленко А.И. - Заместитель Руководителя Администра-
ции;

Палагина Т.А.  – Заместитель Руководителя Администрации;

Павлов И.Т.- Заместитель Руководителя Администрации;

Хасанова С.Я.- юрисконсульт отдела по содержанию, раз-
витию инфраструктуры и муниципального заказа;

Меретуков В.М. - Генеральный директор ОАО «РЭП Ершо-
во»;

Коростелева Г.П.- И.о. Генерального директора  ОАО «РЭП 
Каринское»;  

Спиричева Л.И. , - Главный бухгалтер ОАО «РЭП Ершово»;
Супрунова Н.И. -  Главный бухгалтер ОАО «РЭП Каринское». 

Приложение                                                    
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское
от  02.02.2015 № 55

- п.1 и п.2 приложения 1 к административному регламенту изложить в новой редакции:

1. Администрация сельского поселения Ершовское
Место нахождения Администрации сельского поселения Ершовское: Московская область,  Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.
График работы Администрации сельского поселения Ершовское:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. перерыв на обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Администрации сельского поселения Ершовское:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. перерыв на обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Ершовское: 143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 
д. 8а.

Контактный телефон: 8 (495) 597-50-62.
Официальный сайт администрации сельского поселения Ершовское в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.    
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Ершовское в сети Интернет: ershovo@inbox.ru. 

2. Отдел содержания, развития инфраструктуры и муниципального заказа Администрации сельского поселения Ершовское

Место нахождения отдела содержания, развития инфраструктуры и муниципального заказа Администрации сельского поселения 
Ершовское: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а

График работы:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. перерыв на обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес отдела содержания, развития инфраструктуры и муниципального заказа Администрации сельского поселения 
Ершовское: 143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.

Контактные телефоны: 8 (495) 597-50-53.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Ершовское в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.    
Адрес электронной почты отдела содержания, развития инфраструктуры и муниципального заказа Администрации сельского 

поселения Ершовское в сети Интернет: ershovo_inf.@.inbox.ru.   
- приложение 3 к административному регламенту изложить в новой редакции:

Образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги

Форма 1

Руководителю Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района

от _____________________________________
( ф.и.о. заявителя)

________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя,  

номер, серия)
________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)
________________________________________

( контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место (нишу в стене скорби) для _________________________________
                                         (нужное подчеркнуть)

СОСТАВ КОМИССИИ

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению места для семейного (родового) захоронения под погребение 

(в том числе будущее), предоставление места для родственного, одиночного захоронения и оформление соответствующих удостоверений, утвержденный 

постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 17.10.2014 № 825

02.02.2015 г. № 55           

О внесении изменений и дополнений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
места для семейного (родового) захоронения под погребение (в 
том числе будущее), предоставление места для родственного, 
одиночного захоронения и оформление соответствующих удо-
стоверений, утвержденный  постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 17.10.2014  № 825

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», законом Московской области 
от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
Московской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению места для семейного 
(родового) захоронения под погребение (в том числе будущее), 
предоставление места для родственного, одиночного захоро-
нения и оформление соответствующих удостоверений, утверж-
денный постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 17.10.2014 № 825, следующие изменения и дополне-
ния, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (www.ershovskoe-sp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Н.Н. 
Масленникова. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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________________________________________________________________________________
( родственного, воинского, почетного, семейного (родового) захоронения, захоронения в стене скорби)
на кладбище_____________________________________________________________________
( наименование кладбища)
для погребения___________________________________________________________________
                                                                        ( фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) умершего, степень родства)
Дата рождения умершего:___________________. Дата смерти умершего:__________________
Свидетельство о смерти:___________________________________________________________
                                                                                                                      ( номер, дата выдачи, кем выдано)
Адрес регистрации по последнему месту жительства умершего_________________________
________________________________________________________________________________
Удостоверение прошу выдать ______________________________________________________
                                                                                        ( фамилия, имя отчество (последнее при наличии).
Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю_______________________________________
( фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
Прилагаются копии следующих документов:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________

Я даю согласие уполномоченному органу местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на обработку пер-
сональных данных умершего на неопределенный срок в  целях ведения реестра погребений Московской области. Уполномоченный 
орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела вправе осуществлять обработку персональных данных умер-
шего в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, любыми необходимыми способами по выбору данного 
уполномоченного органа, путем совершения следующих действий – сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение персональных данных, с использованием бумажных носителей. 

К персональным данным умершего относятся данные, указанные в данном обращении, а также номер регистрации захоронения 
в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), наименование кладбища, на котором захоронен умерший (с указанием 
номера участка/сектора). Я уведомлена о том, что вправе отозвать свое согласие.

_______________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
«___________»__________________                                                 _____________________________
                                                                                                        (подпись заявителя)
Решение уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
«________»_____________                                        ____________________________________
                                                            (занимаемая должность, подпись, расшифровка подписи )

Форма 2

Руководителю Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района
от _____________________________________

     ( полное и сокращенное наименование  специализированной 
службы по вопросам похоронного дела)

________________________________________
(юридический адрес, место фактического осуществления деятельности,  ИНН )

________________________________________
( контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для одиночного захоронения на кладби-
ще_______________________________________________________________________

( наименование кладбища)
для погребения умершего *)________________________________________________________
                                                                                 ( указывается фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) умершего))
Дата рождения умершего*)__________________. Дата смерти умершего:__________________
Свидетельство о смерти:___________________________________________________________
                                                                                                                      ( номер, дата выдачи, кем выдано)
Адрес регистрации по последнему месту жительства умершего*)________________________
________________________________________________________________________________
Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю_______________________________________
(занимаемая должность, подпись, расшифровка подписи )

Прилагаются копии следующих документов:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
«___________»__________________                                                ________________________________________________
                                                                                   (занимаемая должность, подпись, расшифровка подписи )
Решение уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
«________»_____________                                        ____________________________________
                                                           (занимаемая должность, подпись, расшифровка подписи 
Примечание:   *) в данных строках ставится прочерк, если:
1) осуществляется погребение умерших, личность которых не установлены органами внутренних дел (полиции) в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки;
2) осуществляется погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-

ставителя умершего, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, и при этом отсутствует вышеуказанная инфор-
мация о таких умерших.

Форма 3
Руководителю Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района

от _____________________________________
( ф.и.о. заявителя)

________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя,  номер, серия)

________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

________________________________________
( контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить подзахоронение на месте родственного, семейного (родового), воинского,
                                                                         ( нужное подчеркнуть)
почетного захоронений, захоронений в нишах стен скорби  на кладбище_________________

________________________________________________________________________________
 ( наименование кладбища)
умершего_______________________________________________________________________
( фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) умершего, степень родства)
Дата рождения умершего:___________________. Дата смерти умершего:________
Свидетельство о смерти:_______________________________________________________
( номер, дата выдачи, кем выдано)
Адрес регистрации по последнему месту жительства умершего ____________________________________________________________________
Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю_____________________________

( фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя
Прилагаются копии следующих документов:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________

Я даю согласие уполномоченному органу местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на обработку персо-
нальных данных умершего на неопределенный срок в целях ведения реестра погребений Московской области.

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела вправе осуществлять обработку пер-
сональных данных умершего в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, любыми необходимыми спосо-
бами по выбору данного уполномоченного органа, путем совершения следующих действий – сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с использованием бумажных носителей.

К персональным данным умершего относятся данные, указанные в данном обращении, а также номер регистрации захоронения 
в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), наименование кладбища, на котором захоронен умерший (с указанием 
номера участка/сектора).Я уведомлена о том, что вправе отозвать свое согласие.

_______________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

«___________»__________________                                                              _____________________________
                                                                                                                     (подпись заявителя)

Решение уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
«________»_____________                                 _______________________________________
             (занимаемая должность, подпись, расшифровка подписи )

                   

Форма 4

Руководителю Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района

от _______________________________________
( ф.и.о. заявителя)

__________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя,  

номер, серия)
__________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________________

( контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу в соответствии со статьей 18.2 Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области» оформить удостоверение о родственном, воинском, почетном, семейном (родовом) захоронении, захоронении в нише__ 

(нужное подчеркнуть)
стены скорби, расположенном на кладбище__________________________________________,
( наименование кладбища, его место расположение (адрес))
где ранее захоронены:

1)______________________________________________________________________________
                                                                        ( фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) умершего, степень родства)
Дата рождения умершего:___________________. Дата смерти умершего:__________________
Свидетельство о смерти:___________________________________________________________
( номер, дата выдачи, кем выдано)

2)______________________________________________________________________________
                                                                      ( фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) умершего, степень родства)
Дата рождения умершего:___________________. Дата смерти умершего:__________________
Свидетельство о смерти:___________________________________________________________
( номер, дата выдачи, кем выдано)

3)______________________________________________________________________________
                                                                        ( фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) умершего, степень родства)
Дата рождения умершего:___________________. Дата смерти умершего:__________________
Свидетельство о смерти:___________________________________________________________
( номер, дата выдачи, кем выдано)

4)______________________________________________________________________________
                                                                        ( фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) умершего, степень родства)
Дата рождения умершего:___________________. Дата смерти умершего:__________________
Свидетельство о смерти:___________________________________________________________
( номер, дата выдачи, кем выдано)

5)______________________________________________________________________________
                                                                        ( фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) умершего, степень родства)
Дата рождения умершего:___________________. Дата смерти умершего:__________________
Свидетельство о смерти:___________________________________________________________
( номер, дата выдачи, кем выдано
Удостоверение прошу выдать ______________________________________________________
( фамилия, имя отчество (последнее при наличии)

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю______________________________________
( фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
Прилагаются копии следующих документов:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________ 
9.______________________________________________________________________________
10.______________________________________________________________________________
 
Я даю согласие уполномоченному органу местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на обработку пер-

сональных данных умершего(умерших) на неопределенный срок в  целях ведения реестра погребений Московской области. Уполно-
моченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела вправе осуществлять обработку персональных 
данных умершего(умерших) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, любыми необходимыми спосо-
бами по выбору данного уполномоченного органа, путем совершения следующих действий – сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с использованием бумажных носителей. 

К персональным данным умершего (умерших)относятся данные, указанные в данном заявлении, а также номер регистрации за-
хоронения в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), наименование кладбища, на котором захоронен(ы) умерший 
(умершие)(с указанием номера участка/сектора). Я уведомлен(а) о том, что вправе отозвать свое согласие.

____________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

«___________»__________________                                                                                    _______________________________                     
                                                                                                                                           (подпись заявителя)

Решение уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела___________________________
____________________________________

«________»_____________                                     _____________________________________                                        
                                                            (занимаемая должность, подпись, расшифровка подписи )
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12.12.2014 г. № 22/5      

Об утверждении Положения об оплате труда работников, зани-
мающих должности, не отнесенные к муниципальным должно-
стям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское, водителей и отдельных категорий работников (хозяйствен-
ная служба)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района, структурой Администрации сельского поселения 
Ершовское, утвержденной решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 12.12.2014 № 19/5, Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников, за-

нимающих должности, не отнесенные к муниципальным должно-
стям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершов-

ское, водителей и отдельных категорий работников (хозяйствен-
ная служба) (прилагается).

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

3.   Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское:

- от 16.12.2011 № 14/26 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское, водителей и отдельных катего-
рий работников (хозяйственная служба)»;

- от 23.03.2012 № 6/28 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское, водителей и отдель-
ных категорий работников (хозяйственная служба), утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.12.2011 № 14/26»;

- от 29.08.2012 № 4/32 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское, водителей и отдель-
ных категорий работников (хозяйственная служба), утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.12.2011 № 14/26, с изменениями, внесенными решением Со-
вета депутатов от 23.03.2012 № 6/28»;

- от 13.05.2013 № 7/38 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников, занимающих   должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское, водителей и отдель-
ных категорий работников (хозяйственная служба), утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.12.2011 № 14/26, с изменениями, внесенными решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 23.03.2012 № 
6/28, от 29.08.2012 № 4/32»;

- от 27.06.2013 № 8/40 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское, водителей и отдель-
ных категорий работников (хозяйственная служба), утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.12.2011 № 14/26, с изменениями, внесенными решениями Со-

вета депутатов сельского поселения Ершовское от 23.03.2012 № 
6/28, от 29.08.2012 № 4/32, от 13.05.2013 № 7/38»;

- от 28.10.2014 № 9/2 «О внесении изменения в Поло-
жение об оплате труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское, водителей и отдель-
ных категорий работников (хозяйственная служба), утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.12.2011 № 14/26, с изменениями, внесенными решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 23.03.2012 № 
6/28, от 29.08.2012 № 4/32, от 13.05.2013 № 7/38, от 27.06.2013 
№ 8/40, от 08.05.2014 № 6/52».

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское                                                 
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 12.12.2014 № 22/5

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

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Ершовское и устанавливает состав денежного содержания 
и иных выплат  работникам, занимающим должности, не отнесен-
ные к муниципальным должностям, и осуществляющим техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское, водителей и отдельных 
категорий работников (хозяйственная служба).

2. Структура денежного содержания и иных выплат работ-
никам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям, и осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское

2.1. Денежное содержание работников, занимающих 
должности, не отнесенных к муниципальным должностям, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское (да-
лее – работников), состоит из должностного оклада работника 
в соответствии с замещаемой им должностью, ежемесячных, до-
полнительных выплат.

2.1.1. Ежемесячные выплаты включают в себя:
1) надбавку к должностному окладу за особые условия 

работы;
2) надбавку к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячное поощрение.
2.1.2. Дополнительные выплаты включают в себя:
1) выплаты стимулирующего характера (единовременные, 

ежеквартальные премии, премия по итогам года);
2) материальную помощь при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
3) ежегодную денежную выплату на лечение и отдых.
2.2. Должностные оклады работников, занимающих долж-

ности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское, уста-
навливаются в соответствии с ниже приведенной таблицей в раз-
мерах, кратных должностному окладу специалиста II категории в 
органах государственной власти Московской области

Таблица коэффициентов применяемых для исчисления 
должностных окладов работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям,  и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское 

Наименование должностей Коэффициент 

Инженер по делам ГО и ЧС и охране 
труда  

1,9

Секретарь-референт 1,4

Юрисконсульт 1,9

Старший инспектор 1,4

Ведущий бухгалтер 1,4

2.3. Ежемесячные надбавки: 
2.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия работы (сложность, интенсивность, напряжен-
ность, специальный режим работы)  устанавливается в  размере 
100 процентов должностного оклада.

Надбавка за особые условия работы устанавливается пра-
вовым актом представителя нанимателя (работодателя).

Представитель нанимателя (работодатель) своим решени-
ем, а также по представлению непосредственного руководителя 
вправе изменять работнику размер надбавки за особые условия 
работы.

Выплата надбавки за особые условия работы производит-
ся ежемесячно в пределах фонда оплаты труда, предусмотренно-
го на содержание соответствующего органа местного самоуправ-
ления, со дня возникновения права на нее или со дня изменения 
ее размера.

Надбавка за особые условия труда выплачивается за фак-

тически отработанное время в отчетном периоде. Время нахож-
дения работника в командировке, на курсах повышения квали-
фикации входит в расчет фактически отработанного времени за 
отчетный период.

2.3.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается дифференцированно в зависимости от стажа 
работы, дающего право на получение этой надбавки, в следую-
щих размерах:

Стаж работы Размер надбавки за выслугу 
лет

(в процентах к должностному окладу)

От 3 до 8 лет   10

От 8 до 13 лет  15

От 13 до 18 лет 20

От 18 до 23 лет 25

От 23 лет и выше 30

В стаж работы, дающий право на получение надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет включаются периоды ра-
боты в органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, а также на иных должностях в госу-
дарственных, муниципальных или общественных организациях, 
предприятиях, учреждениях любой организационно-правовой 
формы собственности, опыт и знания которых был необходим 
для выполнения обязанностей по соответствующей должности, 
а также время прохождения военной службы, службы в органах 
внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органах и в ор-
ганах уголовно-исполнительной системы.

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачи-
вается ежемесячно со дня возникновения права на нее. Размер 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет подлежит изме-
нению со дня достижения стажа работы соответственно 8, 13, 18 
и 23 полных лет.

Если право на установление или изменение размера еже-
месячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет насту-
пило в период, когда сохранялся средний заработок, в том числе 
выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или 
пособие по беременности и родам, надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за 
днем окончания указанного периода.

Стаж работы, дающий право на установление надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, устанавливается Комисси-
ей по установлению стажа муниципальной службы, назначению 
пенсии за выслугу лет, единовременного поощрения,  надбавки 
за выслугу лет и установлению дополнительного оплачиваемого 
отпуска лицам, работающим в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2.3.3. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается 
каждому работнику по конечным результатам труда за отрабо-
танный месяц в размере до 100 процентов должностного оклада.

Ежемесячное денежное поощрение по настоящему Поло-
жению выплачивается с учетом трудового вклада работника и за 
фактически отработанное время в расчетном периоде.

Время нахождения работника в командировке, на курсах 
повышения квалификации входит в расчет фактически отрабо-
танного времени за отчетный период.

Размер ежемесячного денежного поощрения работнику 
определяется непосредственным руководителем.  

Решение о размере ежемесячного денежного поощрения 
каждому работнику принимается и оформляется правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя). 

2.4. Дополнительные выплаты:
2.4.1. Для повышения эффективности и качества работни-

кам могут производиться выплаты стимулирующего характера 
(единовременные, ежеквартальные премии, премия по итогам 
года, в связи с юбилейными датами (далее – премия).

Премии могут выплачиваться одновременно всем работ-
никам либо отдельным работникам.

Премирование работников по результатам работы за квар-
тал и по итогам работы за год производится по фактически от-
работанному времени в расчетном периоде и с учетом личного 
вклада в результаты деятельности органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

Выплата премии производится в пределах установленного 
фонда оплаты труда на основании правового акта представителя 
нанимателя (работодателя), при этом максимальный размер пре-
мии не ограничивается.

Работники, имеющие дисциплинарные взыскания, не под-
лежат премированию в течение срока действия дисциплинарного 
взыскания. 

2.4.2. Основным работникам при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска за счет средств фонда оплаты труда 
выплачивается материальная помощь в размере двух должност-
ных окладов.

Выплата материальной помощи в первый и последний год 
работы производится пропорционально отработанному времени 
в календарном году.

Материальная помощь к отпуску производится по заявле-
нию работника и оформляется соответствующим правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).

2.4.3. Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых 
производится один раз в календарном году по основному месту 
работы, исходя из доли занимаемой ставки, по заявлению работ-
ника при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпу-
ска или его части (не менее 14 календарных дней). 

Размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых 
устанавливается правовым актом представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

В случае если работнику, принятому на работу не предо-
ставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск в году поступления 
на работу, то по его заявлению ежегодная денежная выплата на 
лечение и отдых производится пропорционально отработанному 
времени в этом году.

При увольнении работника, не получившего в текущем 
календарном году ежегодную денежную выплату на лечение и 
отдых, по его заявлению данная выплата производится пропор-
ционально отработанному времени в текущем календарном году.

При увольнении по собственному желанию работника, по-
лучившего ежегодную денежную выплату на лечение и отдых за 
текущий календарный год в полном размере, производится удер-
жание из заработной платы части данной выплаты пропорцио-
нально неотработанному времени.

Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых не про-
изводится за период:

- отсутствия работника на работе без уважительных при-
чин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных статьей                           76 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

- отпусков по уходу за ребенком до достижения им, уста-
новленного законом возраста;

- предоставляемых по просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы, превышающем 30 календарных 
дней.

2.4.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда ра-
ботникам может оказываться дополнительная  материальная по-
мощь при следующих обстоятельствах: 

- необходимость специального лечения и восстановления 
здоровья в связи с его болезнью или травмой;

- болезнь работника, болезнь или смерть его близких род-
ственников (супруг, супруга, дети, родители,  родные брат и сестра,  
дедушка, бабушка); 

- утрата или повреждение имущества в результате стихий-
ного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, 
кража, авария систем водоснабжения, отопления).

Решение о выплате дополнительной  материальной по-
мощи работникам, и ее размере принимает представитель на-
нимателя (работодатель). Выплата производится на основании 
правового акта представителя нанимателя (работодателя) по 
письменному заявлению работника. В заявлении указывается ос-
нование для выплаты материальной помощи, к заявлению прила-
гаются документы, удостоверяющие фактические основания для 
предоставления материальной помощи.

3. Структура и размер денежного содержания работников, 
занимающих должности водителей в органах местного само-
управления сельского поселения Ершовское

3.1. Денежное содержание работников, занимающих долж-
ности водителей органов местного самоуправления сельского по-
селения Ершовское (далее – работники), состоит из должностного 
оклада ежемесячных и дополнительных выплат.

3.1.1. Ежемесячные выплаты включают в себя:
1) надбавку к должностному окладу за особые условия 

работы;
2) надбавку к должностному окладу за выслугу лет;
3) надбавку за классность;
4) ежемесячное поощрение.
3.1.2. Дополнительные выплаты включают в себя:
1) выплаты стимулирующего характера (единовременные, 

ежеквартальные премии, премия по итогам года);
2) материальную помощь при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;

3) ежегодную денежную выплату на лечение и отдых.
3.2. Должностной оклад работника устанавливается в раз-

мере, кратному должностному окладу специалиста II категории в 
органах государственной власти Московской области.

Таблица
коэффициентов, применяемых для исчисления должност-

ных окладов работников, занимающих должность водителя ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Наименование должностей Коэффициент 

Водитель  1,4

3.3. Ежемесячные надбавки: 
3.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия работы (сложность, интенсивность, напряжен-
ность, специальный режим работы)  устанавливается в  размере 
100 процентов должностного оклада.

Надбавка за особые условия труда устанавливается право-
вым актом представителя нанимателя (работодателя).

Представитель нанимателя (работодатель) своим право-
вым актом, а также по представлению непосредственного руко-
водителя вправе изменять работнику размер надбавки за особые 
условия труда.

Выплата надбавки за особые условия труда производится 
ежемесячно в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного 
на содержание соответствующего органа местного самоуправле-
ния, со дня возникновения права на нее или со дня изменения 
ее размера.

Надбавка за особые условия труда выплачивается за фак-
тически отработанное время в отчетном периоде. Время нахож-
дения работника в командировке, на курсах повышения квали-
фикации входит в расчет фактически отработанного времени за 
отчетный период.

3.3.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается дифференцированно в зависимости от стажа 
работы, дающего право на получение этой надбавки, в следую-
щих размерах:

Стаж работы Размер надбавки за выслугу 
лет

(в процентах к должностному окладу)

От 3 до 8 лет   10

От 8 до 13 лет  15

От 13 до 18 лет 20

От 18 до 23 лет 25

От 23 лет и выше 30

В стаж работы, дающий право на получение надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет включаются периоды ра-
боты в органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, а также на иных должностях в госу-
дарственных, муниципальных или общественных организациях, 
предприятиях, учреждениях любой организационно-правовой 
формы собственности, опыт и знания которых был необходим 
для выполнения обязанностей по соответствующей должности, 
а также время прохождения военной службы, службы в органах 
внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органах и в ор-
ганах уголовно-исполнительной системы.

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачи-
вается ежемесячно со дня возникновения права на нее. Размер 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет подлежит изме-
нению со дня достижения стажа работы соответственно 8, 13, 18 
и 23 полных лет.

Если право на установление или изменение размера еже-
месячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет насту-
пило в период, когда сохранялся средний заработок, в том числе 
выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или 
пособие по беременности и родам, надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за 
днем окончания указанного периода.

Стаж работы, дающий право на установление надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, устанавливается Комисси-
ей по установлению стажа муниципальной службы, назначению 
пенсии за выслугу лет, единовременного поощрения, надбавки 
за выслугу лет и установлению дополнительного оплачиваемого 
отпуска лицам, работающим в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3.3.3. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается 

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном содержании работников, занимающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Ершовское, водителей и отдельных категорий работников (хозяйственная служба)
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Протокол  № 4 от 5 февраля 2015 года 

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 05  февраля 2015 года 
Время: 18:00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Руководитель Администрации 

сельского поселения Ершовское  А.В. Бредов
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами -Ю.В. 
Балмочных

Заместитель Руководителя Администрации –И.Т. Павлов 
Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Заместитель руководи-

тель сельского поселения Ершовское  Н.Н. Карташова
Публичные слушания назначены: постановлением Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское  от 12.01.2015 № 3

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
16.01.2015 года № 1 (590) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по отнесению к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080803:270, площадью 
330 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, уч-к 126-С, принадлежащего на праве соб-
ственности Прокофьевой Татьяне Александровне.

Бредов А.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, сооб-
щил, что публичные слушания носят рекомендательный характер 
и проводятся в целях информирования населения по обсуждае-
мой проблеме, выявления общественного мнения и реализации 
прав населения на участие в процессе принятия решения органа-
ми местного самоуправления. Проинформировал, что с момента 
публикации о  проведении публичных слушаний замечаний и 
предложений в Администрацию сельского поселения Ершовское 

по данному вопросу не поступало. 
 Попросил присутствующих высказать мнения и предложе-

ния по вопросу повестки дня.    
Выступил И.Т. Павлов, заместитель Руководителя Админи-

страции:
 - в Администрацию сельского поселения Ершовское по-

ступило обращение: 
по отнесению к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080803:270, площадью 
330 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, уч-к 126-С, принадлежащего на праве соб-
ственности Прокофьевой Татьяне Александровне;

Земельный участок 50:20:0080803:270, площадью 330 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Каринское, уч-к 126-С, расположен в границах населенного пун-
кта с. Каринское, предлагаю данный земельный участок отнести к 
категории земель -  «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:

отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» земельного участка К№ 50:20:0080803:270, площадью 330 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, с. Каринское, уч-к 126-С, принадлежащего на праве собствен-
ности Прокофьевой Татьяне Александровне;

Голосовали за вышеуказанное предложение - «единоглас-
но».

              
Бредов А.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, 

что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, до-
полнительных предложений не поступило, публичные слушания 
считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников слуша-
ний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый документ 
будет опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных слушаний                                           
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний Ю.В. Балмочных

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

каждому работнику по конечным результатам труда за от-
работанный месяц в размере до 100 процентов должностного 
оклада.

Ежемесячное денежное поощрение по настоящему Поло-
жению выплачивается с учетом трудового вклада работника и за 
фактически отработанное время в расчетном периоде. Время на-
хождения работника в командировке входит в расчет фактически 
отработанного времени за отчетный период.

Размер ежемесячного денежного поощрения работнику 
определяется непосредственным руководителем. 

Решение о размере ежемесячного денежного поощрения 
каждому работнику принимается и оформляется правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя). 

3.4. Дополнительные выплаты:
3.4.1. Для повышения эффективности и качества работни-

кам могут производиться выплаты стимулирующего характера 
(единовременные, ежеквартальные премии, премия по итогам 
года, в связи с юбилейными датами (далее – премия).

Премии могут выплачиваться одновременно всем работ-
никам либо отдельным работникам.

Премирование работников по результатам работы за квар-
тал и по итогам работы за год производится по фактически от-
работанному в расчетном периоде времени и с учетом личного 
вклада в результаты деятельности органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

Выплата премии производится в пределах установленного 
фонда оплаты труда на основании правового акта представителя 
нанимателя (работодателя), при этом максимальный размер пре-
мии не ограничивается.

Работники, имеющие дисциплинарные взыскания, не под-
лежат премированию в течение срока действия дисциплинарного 
взыскания. 

3.4.2. Основным работникам при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска за счет средств фонда оплаты труда 
выплачивается материальная помощь в размере двух должност-
ных окладов.

Выплата материальной помощи в первый и последний год 
работы производится пропорционально отработанному времени 
в календарном году.

Материальная помощь к отпуску производится по заявле-
нию работника и оформляется соответствующим правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).

3.4.3. Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых 
производится один раз в календарном году по основному месту 
работы, исходя из доли занимаемой ставки, по заявлению работ-
ника при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпу-
ска или его части (не менее 14 календарных дней). 

Размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых 
устанавливается правовым актом представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

В случае если работнику, принятому на работу не предо-
ставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск в году поступления 
на работу, то по его заявлению ежегодная денежная выплата на 
лечение и отдых производится пропорционально отработанному 
времени в этом году.

При увольнении работника, не получившего в текущем 
календарном году ежегодную денежную выплату на лечение и 

отдых, по его заявлению данная выплата производится пропор-
ционально отработанному времени в текущем календарном году.

При увольнении по собственному желанию работника, по-
лучившего ежегодную денежную выплату на лечение и отдых за 
текущий календарный год в полном размере, производится удер-
жание из заработной платы части данной выплаты пропорцио-
нально неотработанному времени.

Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых не про-
изводится за период:

- отсутствия работника на работе без уважительных при-
чин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случа-
ях, предусмотренных статьей 76 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

- отпусков по уходу за ребенком до достижения им, уста-
новленного законом возраста;

- предоставляемых по просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы, превышающем 30 календарных 
дней.

3.4.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда ра-
ботникам может оказываться дополнительная  материальная по-
мощь при следующих обстоятельствах: 

- необходимость специального лечения и восстановления 
здоровья в связи с его болезнью или травмой;

- болезнь работника, болезнь или смерть его близких род-
ственников (супруг, супруга, дети, родители,  родные брат и сестра,  
дедушка, бабушка); 

- утрата или повреждение имущества в результате стихий-
ного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, 
кража, авария систем водоснабжения, отопления).

Решение о выплате дополнительной  материальной по-
мощи работникам, и ее размере принимает представитель на-
нимателя (работодатель). Выплата производится на основании 
правового акта представителя нанимателя (работодателя) по 
письменному заявлению работника. В заявлении указывается ос-
нование для выплаты материальной помощи, к заявлению прила-
гаются документы, удостоверяющие фактические основания для 
предоставления материальной помощи.

4. Структура и размер денежного содержания отдельных 
категорий работников органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское (хозяйственная служба)

4.1. Денежное содержание отдельных категорий работ-
ников  органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское (специалисты, ответственные за газовое хозяйство, 
уборщики служебных помещений, дворник) (далее – работники), 
состоит из тарифной ставки, ежемесячных и дополнительных вы-
плат.

4.1.1. Ежемесячные выплаты включают в себя:
1) ежемесячное поощрение.
4.1.2. Дополнительные выплаты включают в себя:
1) выплаты стимулирующего характера (единовременные, 

ежеквартальные премии, премию по итогам года);
2) материальную помощь при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
3) ежегодную денежную выплату на лечение и отдых.
4.2. Тарифная ставка работника устанавливается по раз-

рядам Единой тарифной сетки по оплате труда рабочих муници-

пальных учреждений Московской области:
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные став-

ки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих Администрации сельского посе-

ления Ершовское
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4.3. Ежемесячные надбавки: 
4.3.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается 

каждому работнику по конечным результатам труда за отрабо-
танный месяц в размере до 100 процентов должностного оклада.

Ежемесячное денежное поощрение по настоящему Поло-
жению выплачивается с учетом трудового вклада работника и за 
фактически отработанное время в расчетном периоде, исходя из 
доли занимаемой ставки.

Размер ежемесячного денежного поощрения работнику 
определяется непосредственным руководителем. 

Решение о размере ежемесячного денежного поощрения 
каждому работнику принимается и оформляется правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя). 

4.4. Дополнительные выплаты:
4.4.1. Для повышения эффективности и качества работни-

кам могут производиться выплаты стимулирующего характера 
(единовременные, ежеквартальные премии, премия по итогам 
года, в связи с юбилейными датами (далее – премия).

Премии могут выплачиваться одновременно всем работ-
никам либо отдельным работникам.

Премирование работников по результатам работы за 
квартал и по итогам работы за год производится по фактически 
отработанному в расчетном периоде времени, исходя из доли 
занимаемой ставки, и с учетом личного вклада в результаты дея-
тельности органа местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

Выплата премии производится в пределах установленного 
фонда оплаты труда на основании правового акта представителя 
нанимателя (работодателя), при этом максимальный размер пре-
мии не ограничивается.

Работники, имеющие дисциплинарные взыскания, не под-
лежат премированию в течение срока действия дисциплинарного 
взыскания. 

4.4.2. Основным работникам при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска за счет средств фонда оплаты труда 
выплачивается материальная помощь в размере двух должност-
ных окладов.

Выплата материальной помощи в первый и последний год 
работы производится пропорционально отработанному времени 
в календарном году.

Материальная помощь к отпуску производится по заявле-
нию работника и оформляется соответствующим правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).

4.4.3. Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых 
производится один раз в календарном году по основному месту 
работы, исходя из доли занимаемой ставки, по заявлению работ-
ника при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпу-
ска или его части (не менее 14 календарных дней). 

Размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых 
устанавливается правовым актом представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

В случае если работнику, принятому на работу не предо-
ставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск в году поступления 
на работу, то по его заявлению ежегодная денежная выплата на 
лечение и отдых производится пропорционально отработанному 
времени в этом году.

При увольнении работника, не получившего в текущем 
календарном году ежегодную денежную выплату на лечение и 
отдых, по его заявлению данная выплата производится пропор-
ционально отработанному времени в текущем календарном году.

При увольнении по собственному желанию работника, по-
лучившего ежегодную денежную выплату на лечение и отдых за 
текущий календарный год в полном размере, производится удер-
жание из заработной платы части данной выплаты пропорцио-
нально неотработанному времени.

Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых не про-
изводится за период:

- отсутствия работника на работе без уважительных при-
чин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случа-
ях, предусмотренных статьей 76 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

- отпусков по уходу за ребенком до достижения им, уста-
новленного законом возраста;

- предоставляемых по просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы, превышающем 30 календарных 
дней.

4.4.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда работ-
никам может оказываться дополнительная материальная помощь 
при следующих обстоятельствах: 

- необходимость специального лечения и восстановления 
здоровья в связи с его болезнью или травмой;

- болезнь работника, болезнь или смерть его близких род-
ственников (супруг, супруга, дети, родители,  родные брат и сестра,  
дедушка, бабушка); 

- утрата или повреждение имущества в результате стихий-
ного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, 
кража, авария систем водоснабжения, отопления).

Решение о выплате дополнительной  материальной по-
мощи работникам, и ее размере принимает представитель на-
нимателя (работодатель). Выплата производится на основании 
правового акта представителя нанимателя (работодателя) по 
письменному заявлению работника. В заявлении указывается ос-
нование для выплаты материальной помощи, к заявлению прила-
гаются документы, удостоверяющие фактические основания для 
предоставления материальной помощи.

Заместитель Руководителя Администрации 

Протокол  № 5 от 5 февраля 2015 года 

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 05  февраля 2015 года 
Время: 19:00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Руководитель Администрации 

сельского поселения Ершовское  А.В. Бредов
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами -Ю.В. 
Балмочных

Заместитель Руководителя Администрации –А.И. Гаврилен-
ко 

Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Заместитель руководи-

тель сельского поселения Ершовское  Н.Н. Карташова
Публичные слушания назначены: постановлением Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское  от 12.01.2015 № 4
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 

16.01.2015 года № 1 (590) 
ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по включению в границы  деревни  Ягунино и изменению 

категории земель с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенно-
го использования с - «для ведения личного подсобного хозяйства 
(полевые участки)» на - «для индивидуальной жилой застройки» 
земельного участка К№ 50:20:0080218:170, площадью 2000 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский муници-
пальный район,  сельское поселение Ершовское, д. Ягунино, д.19, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности: Клей-
меновой Ольге Васильевне - 1/3 доля в праве, Соколовой Елене 
Анатольевне – 1/3 доля в праве, Войтенко Валентине Васильевне 
– 1/3 доля в праве.

Бредов А.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, сооб-
щил, что публичные слушания носят рекомендательный характер 
и проводятся в целях информирования населения по обсуждае-
мой проблеме, выявления общественного мнения и реализации 
прав населения на участие в процессе принятия решения органа-
ми местного самоуправления. Проинформировал, что с момента 
публикации о  проведении публичных слушаний замечаний и 
предложений в Администрацию сельского поселения Ершовское 

по данному вопросу не поступало. 
 Попросил присутствующих высказать мнения и предложе-

ния по вопросу повестки дня.    
Выступил А.И. Гавриленко, заместитель Руководителя Ад-

министрации:
 - в Администрацию сельского поселения Ершовское по-

ступило обращение: 
- по включению в границы  деревни  Ягунино и изменению 

категории земель с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенно-
го использования с - «для ведения личного подсобного хозяйства 
(полевые участки)» на - «для индивидуальной жилой застройки» 
земельного участка К№ 50:20:0080218:170, площадью 2000 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский муници-
пальный район,  сельское поселение Ершовское, д. Ягунино, д.19, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности: Клей-
меновой Ольге Васильевне - 1/3 доля в праве, Соколовой Елене 
Анатольевне – 1/3 доля в праве, Войтенко Валентине Васильевне 
– 1/3 доля в праве.             

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- включение в границы  деревни  Ягунино и изменению 

категории земель с «земли сельскохозяйственного назначения» 

на «земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенно-
го использования с - «для ведения личного подсобного хозяйства 
(полевые участки)» на - «для индивидуальной жилой застройки» 
земельного участка К№ 50:20:0080218:170, площадью 2000 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский муници-
пальный район,  сельское поселение Ершовское, д. Ягунино, д.19, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности: Клей-
меновой Ольге Васильевне - 1/3 доля в праве, Соколовой Елене 
Анатольевне – 1/3 доля в праве, Войтенко Валентине Васильевне 
– 1/3 доля в праве.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «единоглас-
но».

Бредов А.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, 
что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, до-
полнительных предложений не поступило, публичные слушания 
считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников слуша-
ний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый документ 
будет опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных слушаний                                           
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний Ю.В. Балмочных

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Согласование акта выбора и утверждения схемы расположения земельного участка  площадью 
32373 кв.м, (сельское поселение Горское – площадью 2110 кв.м) по объекту: «Строительство, рекон-
струкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, 
Московская область, III этап (8 км – 9 км), расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, вид разрешенного использования – транспорт.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Администрация городского поселения Одинцово информирует о возможном или пред-
стоящем предоставлении Федеральному управлению автомобильных дорог «Центральная Россия» Федеральному дорожному агентству земельных участков 
общей площадью 32968 кв.м, в том числе из гп Одинцово 507 кв.м, для строительства, реконструкции автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе 
на участке подъезда к г.Одинцово, Московская область II этап (3 км– 8 км). На территории гп Одинцово на период производства за исключением водных 
объектов и земель лесного фонда.
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Протокол  № 6 от 5 февраля 2015 года 

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 05  февраля 2015 года 
Время: 20:00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Руководитель Администрации 

сельского поселения Ершовское  А.В. Бредов
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами -Ю.В. 
Балмочных

Заместитель Руководителя Администрации –И.Т. Павлов 
Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Заместитель руководи-

тель сельского поселения Ершовское  Н.Н. Карташова
Публичные слушания назначены: постановлением Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское  от 12.01.2015 № 5

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
16.01.2015 года № 1 (590) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. об утверждении проекта межевания территории для 
строительства газопровода высокого и среднего давления для 
газификации 495 жилых строений ООО «Тишина» вблизи д. Тор-
хово, д. Дяденьково и выноса глубинного анодного заземления и 
подводящего кабеля в с.Андреевское.

Бредов А.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, сооб-
щил, что публичные слушания носят рекомендательный характер 
и проводятся в целях информирования населения по обсуждае-
мой проблеме, выявления общественного мнения и реализации 
прав населения на участие в процессе принятия решения органа-
ми местного самоуправления. Проинформировал, что с момента 
публикации о  проведении публичных слушаний замечаний и 

предложений в Администрацию сельского поселения Ершовское 
по данному вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и предложе-
ния по вопросу повестки дня.    

Выступил И.Т. Павлов, заместитель Руководителя Админи-
страции:

 - в Администрацию сельского поселения Ершовское по-
ступило обращение: 

- об утверждении проекта межевания территории для стро-
ительства газопровода высокого и среднего давления для гази-
фикации 495 жилых строений ООО «Тишина» вблизи д. Торхово, 
д. Дяденьково и выноса глубинного анодного заземления и под-
водящего кабеля в с.Андреевское.

Целью проекта является газификация населенных пунктов 
д. Иглово, д.Торхово, д. Завязово, д. Дяденьково, а так же земель-
ных участков принадлежащих ООО «Тишина».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:

- утверждение проекта межевания территории для строи-
тельства газопровода высокого и среднего давления для газифи-
кации 495 жилых строений ООО «Тишина» вблизи д. Торхово, д. 
Дяденьково и выноса глубинного анодного заземления и подво-
дящего кабеля в с.Андреевское. 

Голосовали за вышеуказанное предложение - «единоглас-
но».

Бредов А.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, 
что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, до-
полнительных предложений не поступило, публичные слушания 
считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников слуша-
ний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый документ 
будет опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных слушаний                                           
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний Ю.В. Балмочных

Утвержден
постановлением Администрации
сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района
Московской области

1. Ксерокопия свидетельства о регистрации права муници-
пальной  собственности за сельским поселением, либо – выписка 
из реестра муниципальной собственности и письмо в УФРС, вы-

писка из акта приёма-передачи (оформляется в Администрации 
сельского поселения).

2. Заявление на бланке установленной формы (оформляет-
ся в ЖЭУ по  месту жительства) и его ксерокопия.

3. Копия договора социального найма жилого помещения 
(копия ордера).

4. Выписка из домовой книги.
5. Копия финансового лицевого счёта.
6. Паспорта граждан, (на несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет –  свидетельства о рождении и их ксерокопии).
7. Ксерокопия технического паспорта жилого помещения 

(квартиры).
8. Ксерокопия кадастрового паспорта жилого помещения.
9. Нотариальная доверенность и ее ксерокопия (для пред-

ставителей).
Граждане, сменившие место жительства после 04.07.1991, 
дополнительно представляют:
- выписку из домовой книги по предыдущему месту жи-

тельства;
- справку о том, что право на приватизацию жилого поме-

щения по предыдущему месту жительства не использовано (ука-
занную справку граждане, ранее проживавшие в Одинцовском 

районе, не представляют).
Примечание:
 1. 3аявление на приватизацию, выписка из домовой книги, 

копия  финансового лицевого счёта действительны в течении 2-х 
месяцев с момента их оформления.

2. На граждан, указанных в договоре социального найма 
(ордере) и снятых с регистрационного учёта по месту жительства 
в приватизируемой квартире, необходимо представлять архив-
ную выписку из домовой книги.

Заместитель Руководителя Администрации М.В. Артемова

- ксерокопия свидетельства о регистрации права муници-
пальной собственности за сельским поселением, либо – выписка 
из реестра муниципальной собственности и письмо в УФРС, вы-
писка из акта приёма-передачи (оформляется в Администрации 
поселения);

- заявление на бланке установленной формы (оформляется 
в ЖЭУ по месту жительства) и его ксерокопию;

- копия договора социального найма жилого помещения 
(копия ордера);

- выписка из домовой книги; 
- копия финансового лицевого счёта;
- паспорта граждан, (на несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет – свидетельства о рождении и их ксерокопии);
- ксерокопия технического паспорта жилого помещения 

(квартиры);
- ксерокопия кадастрового паспорта жилого помещения;
Граждане, сменившие место жительства после 04.07.1991 

года дополни-тельно представляют:

- выписку из домовой книги по предыдущему месту жи-
тельства;

- справку о том, что право на приватизацию жилого поме-
щения по предыдущему месту жительства не использовано.

(Указанную справку граждане, ранее проживавшие в Один-
цовском районе, не представляют).

Примечание: 1. 3аявление на приватизацию, выписка из 
домовой книги, копия финансового лицевого счёта действитель-

ны в течении 2-х месяцев с момента их оформления.

2. На граждан, указанных в договоре социального найма 
(ордере) и снятых с регистрационного учёта по месту жительства 
в приватизируемой квартире, необходимо представлять архив-
ную выписку из домовой книги.

Московская область, пос.Матвейково, дом 6, кабинет 4.
Тел.: 8 (495) 634-11-38

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для передачи в собственность граждан в порядке приватизации жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования «Сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для приватизации жилых помещений находящихся в собственности муниципального образования «Сельское поселение Назарьевское 

Одинцовского муниципального  района Московской области»

30.12.2014 г.  № 501              

Об утверждении перечня документов, необходимых для пере-
дачи в собственность граждан в порядке приватизации жилых 
помещений, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Сельское поселение Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

В соответствии с законом Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации»,    Уставом сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень документов, необходимых для пере-

дачи в собственность граждан в порядке приватизации жилых 
помещений, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Сельское поселение Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» (прилагается).

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-

министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

19.01.2015 г. № 3-ПГл    

О признании утратившими силу постановлений Главы сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.08.2014 № 296, от 05.09.2014 №№ 
304, 305, 306

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством муниципальных правовых актов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, в соответствии сФедеральным законо-
мот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

определения вопросов местного значения сельского поселения, 
законами Московской области № 106/2014-ОЗ от 24.07.2014 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образованийМосковской об-
ласти и органами государственной власти Московской области», 
№ 107/2014-ОЗ от 24.07.2014 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской 
области», № 211/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О внесении изменений 
в законы Московской области «О перераспределении полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области» и «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-

ласти отдельными государственными полномочиями Московской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2015 постановления 

Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области:

- от 28.08.2014 № 296 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по при-
своению адреса объектам недвижимости»;

- от  05.09.2014 № 304 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услугипо выда-
че решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения»;

- от 05.09.2014 № 305 «Об утверждении административно-

го регламента предоставления муниципальной услуги по оформ-
лению разрешения на строительство»;

- от 05.09.2014 № 306 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по оформ-
лению разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на сайте Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

28.01.2015 г. № 6           

Об утверждении Положения о порядке уведомления представи-
теля нанимателя (работодателя) муниципальными служащими 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области о выполнении 
ими иной оплачиваемой работы

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области о выполнении 
ими иной оплачиваемой работы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и на сайте Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение №1 
к постановлению администрации
сельского поселения Горское
№07 от  27.01.2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по работе с должниками по оплате жилищно-

коммунальных услуг (далее - комиссия) образована администра-
цией сельского поселения Горское для урегулирования жилищ-
ных вопросов, возникающих при применении мер воздействия 
на должников по оплате жилищно-коммунальных услуг.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, Московской области, указами и распоряжениями губерна-
тора Московской области, настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается путем издания постановления ру-
ководителя администрации сельского поселения Горское, пред-
седателем комиссии назначается один из заместителей руково-
дителя администрации сельского поселения Горское.

1.4. Состав комиссии формируется из числа сотрудни-
ков администрации сельского поселения Горское, сотрудников 
управляющих компаний, сотрудников иных организаций по со-

гласованию.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Разработка системы мер воздействия на должников по 

оплате жилищно-коммунальных услуг.
2.2. Стимулирование добровольного погашения задолжен-

ности.
2.3. Сбор доказательств, выявление фактического места 

проживания должников. 
2.4. Участие судебных процессах по искам об оплате за-

долженности по оказанным жилищно-коммунальным услугам.
3. ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия имеет право:
3.1. Проводить индивидуальную разъяснительную работу с 

должниками по платежам за оказанные жилищно-коммунальные 
услуги.

3.2. Консультировать должников по вопросам получе-
ния различных видов социальной помощи, по предоставлению 
адресных субсидий, содействовать их получению и дальнейшей 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

3.3. Рекомендовать организациям, уполномоченным со-
бирать платежи, заключать договоры реструктуризации долгов за 
жилое помещение и коммунальные услуги с конкретным должни-
ком с указанием сроков реструктуризации.

3.4. Вносить предложения работодателю должника о не-
обходимости заключения трехстороннего договора с должником, 

организацией по сбору платежей и работодателем по удержива-
нию их заработной платы должника и безналичному перечисле-
нию ежемесячных платежей с учетом реструктуризации долга на 
счет получателя платежа.

3.5. В исключительных случаях, при взаимном согласии 
сторон, должнику и ТСЖ, управляющей организации, организации, 
оказывающей коммунальные услуги, альтернативные способы 
возмещения задолженности путем выполнения должником опре-
деленных работ для ТСЖ и управляющих компаний.

3.6. Предлагать должнику сдачу в поднаем помещения в 
муниципальной квартире с учетом согласия наймодателя (при 
условии выдерживания предельной нормативной площади для 
нанимателя) с прямым перечислением платежей за поднаем в 
счет оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги данной 
квартиры.

3.7. Предлагать администрации сельского поселения Гор-
ское применять меры по выселению нанимателей, которые в те-
чение более шести месяцев без уважительных причин не вносят 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.8. Заслушивать на своих заседаниях информацию о со-
стоянии собираемости платежей граждан, о наличии злостных 
неплательщиков и принимаемых к ним мерах.

3.9. Принимать вышеуказанные решения, в рамках своей 
компетенции, на основании информации судебных приставов о 

ходе работы по взысканию долгов с населения по платежам за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

3.10. Своевременно выявлять пустующие квартиры, про-
водить разъяснительную работу и переговоры с их владельцами, 
вносить рекомендации по отключению данных квартир от систем 
жизнеобеспечения администрации сельского поселения Горское.

3.11. Посещать ТСЖ, управляющие организации и пункты 
сбора платежей граждан с целью ознакомления с состоянием 
сбора платежей граждан, ходом информирования населения о 
должниках, о претензионной работе, о проводимой работе по от-
ключениям электрической энергии за долги по жилищно-комму-
нальным услугам и выдачи рекомендаций.

3.12. Запрашивать необходимые сведения у руководите-
лей муниципальных предприятий и учреждений поселения.

3.13. Приглашать на заседания комиссии должников с це-
лью разрешения создавшегося положения (проблемы);

3.14. Решения комиссии в пределах ее компетенции явля-
ются обязательными к исполнению всеми гражданами, предпри-
ятиями и учреждениями независимо от формы собственности, а 
также должностными лицами.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
4.1. Организует работу и ведет заседание комиссии.
4.2. Дает поручения членам комиссии на основании и в со-

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по работе с должниками по оплате жилищно-коммунальных услуг

при Администрации сельского Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Администрации
 сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
№ 6 от 28.01.2015

1. Настоящее Положение регламентирует процедуру уве-
домления лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – муниципальные служащие), представителя 
нанимателя (работодателя) Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – наниматель) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, а также порядок регистрации таких уве-
домлений.

2. Муниципальные служащие в соответствии с частью 2 

статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» вправе с 
предварительным уведомлением представителя нанимателя вы-
полнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за со-
бой конфликт интересов.

3.Уведомление о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу (далее – уведомление) представляется муниципаль-
ным служащим до начала выполнения такой работы.

При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 
имеющую длящийся характер, уведомление представляется му-
ниципальным служащим один раз в течение календарного года.

При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 
имеющую разовый характер, уведомление представляется му-
ниципальным служащим в отношении каждого случая выполне-
ния иной оплачиваемой работы, за исключением осуществления 
преподавательской деятельности. В этом случае уведомление 
представляется муниципальным служащим один раз в течение 
календарного года в отношении каждого образовательного уч-
реждения, в котором муниципальный служащий намеревается 

осуществлять преподавательскую деятельность.
4. Уведомление подается на имя представителя нанимате-

ля по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
5. В уведомлении в обязательном порядке должна содер-

жаться следующая информация:
5.1. Основание выполнения оплачиваемой работы (трудо-

вой договор, гражданско-правовой договор, иное основание) и 
сведения об основных обязанностях муниципального служащего 
при ее выполнении.

5.2. Наименование организации либо фамилия, имя и от-
чество физического лица, с которым заключено соглашение о вы-
полнении иной оплачиваемой работы.

5.3. Дата начала выполнения иной оплачиваемой работы 
и/или период, в течение которого планируется ее выполнение.

6. Уведомления регистрируются в журнале регистрации 
уведомлений об иной оплачиваемой работе, форма которого 
приведена в приложении 2 к настоящему Положению, и рассма-
тривается представителем нанимателя.

В случае, если представитель нанимателя считает, что вы-

полнение иной оплачиваемой работы повлечет за собой воз-
никновение конфликта интересов, он направляет уведомление 
на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и урегулированию конфликтов интересов.

Рассмотрение уведомлений указанными комиссиями осу-
ществляется в порядке, установленном положением о комиссии.

После рассмотрения уведомление приобщается к личному 
делу муниципального служащего.

7. При выполнении иной оплачиваемой работы муници-
пальный служащий обязуется соблюдать требования статей 12,14 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

8. Невыполнение требований настоящего Положения вле-
чет за собой ответственность, предусмотренную законодатель-
ством о муниципальной службе.

Заместитель Руководителя Администрации М.В. Артемова

Приложение 1 
к Положению о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области о выполнении ими иной оплачиваемой работы

________________________________ 
                                                                                                 (указывается должность представителя нанимателя,ф.и.о.) 

                                                                                                ________________________________ 
                                                                                                                                   ________________________________ 

                                                                                                                                 ( инициалы и фамилия  автора  уведомления)

УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя нанимателя (работодателя)  муниципальным служащим Администрации 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 
о выполнении  им иной оплачиваемой работы

Я,  __________________________________________________________________ ,    
                                                           (фамилия, имя, отчество)
замещающий (ая)  ____________________________________________________ 
(указывается должность муниципальной службы) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________   
в соответствии с  законодательством о муниципальной службе и о порядке уведомления представителя нанимателя (работода-

теля) муниципальными служащими Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области о выполнении ими иной оплачиваемой работы,  уведомляю Вас о том, что выполняю иную оплачиваемую работу 

__________________________________________________ (указывается  наименование организации, учреждения, предприятия,  

_______________________________________________________________________ 
занимаемая должность, вид работы (совместительство) и режим работы и ее характер (временный или постоянный)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________   
       
При этом сообщаю, что я не состою членом органа управления коммерческой организации  и не занимаюсь предприниматель-

ской деятельностью.
_________________________        _______________________            _________________ 
              (подпись)               (расшифровка подписи)                   (дата)

Приложение 2 
к Положению о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области о выполнении ими иной оплачиваемой работы

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе

№ п/п Дата 
регистрации 
уведомления

Фамилия, 
имя, отчество 
и должность 
муници-
пального 
служащего 
представив-
шего уведом-
ление

Фамилия, 
имя, отчество 
и подпись 
сотрудника, 
принявшего 
уведомление

Дата на-
правления 
уведомления 
пред-
ставителю 
нанимателя

Решение 
пред-
ставителя 
нанимателя

Сведения о 
рассмо-
трении 
уведомления 
комиссией по 
урегули-
рованию 
конфликта 
интересов (в 
случае рас-
смотрения)

Дата озна-
комления 
муници-
пального 
служащего 
с решением 
комиссии

        

        

        

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области о выполнении ими иной оплачиваемой работы

27.01.2015 г. № 07         

О создании комиссии по работе с должниками по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг при администрации сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»,  Уставом сельского поселения Горское,  в целях 
реализации мер воздействия на должников по оплате жилищно-
коммунальных услуг, 

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о комиссии по работе с должника-

ми по оплате жилищно-коммунальных услуг при администрации 
сельского Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (приложение №1).

2. Утвердить следующий состав комиссии по работе с 
должниками по оплате жилищно-коммунальных услуг при ад-
министрации сельского Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области:

-Кошель Н.Н. – председатель комиссии;
-Касаев С.А. – заместитель председателя комиссии;
-Гоголева Е.А. – секретарь комиссии.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации сельского поселения Горское и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Гор-
ское.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Горское Кошель Н.Н.

Руководитель администрации сельского поселения Горское                                                                            
А.Е. Ким

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области



№ 5 (594)   |   13 февраля 2015 г. 43  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30.12.2014 г. № 99         

Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 01.07.2014 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области», Уставом 
сельского поселения Горское, Порядком разработки и утверж-
дения краткосрочных планов ремонта многоквартирных домов 
сельского поселения Горское, утвержденным Постановлением 
главы сельского поселения Горское от 03.04.2014 г. №79

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2015 год (приложение №1 и №2).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации сельского поселения Горское и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Гор-
ское.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя начальника отдела правового обе-
спечения, организационной и кадровой работы администрации 
сельского поселения Горское  Киреева И.С.

Руководитель администрации сельского поселения Горское                                                                            
А.Е. Ким

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 к краткосрочному плану 
от 30.12.2014 г № 99     

№ 
п/п

Адрес МКД Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Матери-
ал стен

Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

Количество квартир общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество 
жителей, 
зарегистри-
рованных в 
МКД на дату 
утверждения 
краткосроч-
ного плана

Стоимость капитального ремонта Плановая 
дата заверше-
ния работВсего в том числе: всего: в том числе 

жилых по-
мещений, 
находящихся в 
собственности 
граждан

всего: в том числе:

в муници-
пальной 
собствен-
ности

в соб-
ствен-
ности 
граждан

прочие за счет 
средств 
мест-
ного 
бюджета

за счет 
средств 
собственников 
помещений в 
МКД

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.1

1988 панели 9 2 72 3 69 0 4297,1 3868,8 3706,9 216 3000000 3000000

2 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.2

1988 панели 9 2 72 0 72 0 4297,1 3868,8 3868,8 199 3000000 3000000

3 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.8

1937 дерево 2 2 8 8 0 0 419,4 329 0 24

4 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.9

1939 кирпич 2 2 8 0 8 0 613,72 461,1 461,1 24

5 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.10

дерево 2 2 8 6 2 0 420,3 393,8 107,4 37

6 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.22

1950 дерево 2 2 8 5 3 0 570,5 381 141,2 25

7 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.28

1956 кирпич 2 2 12 1 11 0 929,6 625 582,9 23

8 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.29

1956 кирпич 2 2 12 1 11 0 934,4 645,4 598,7 29

9 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.30

1957 кирпич 3 2 18 2 16 0 929,6 601,5 517,2 46

10 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.31

1960 кирпич 3 2 24 3 21 0 2744,9 988 855 41 550676 550676

11 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.32

1962 кирпич 4 3 48 7 41 0 2744,9 2004,3 1694,9 84

12 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.33

1963 панели 5 4 80 20 60 0 4394,8 3518,4 2663,05 181

13 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.34

1964 панели 5 4 80 10 70 0 4394,8 3518,4 3082,2 154

14 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.35

1963 панели 5 4 80 19 61 0 4394,8 3518,4 2646,9 160

15 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.36

1965 кирпич 4 4 64 7 57 0 2744,9 2552,8 2252 108

16 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.37

1965 панели 5 4 80 14 66 0 4394,8 3518,4 2883,6 193 1770627,6 1770627,6

17 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.38

1973 панели 5 6 85 16 69 0 4503,1 3008,3 2147,49 227

18 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.39

1976 панели 5 6 85 16 69 0 4503,1 3008,3 2106,1 230

19 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.40

1979 кирпич 9 2 72 9 63 0 3960 2407,5 1894,2 181

20 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.41

1984 панели 5 6 90 8 72 0 4574 2651,9 2242,9 228

21 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.6

2009 кирпич 10 1 40 0 40 0 4098 2574,7 2574,7 12

22 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.214

1932, 
1937, 
1957

смешан-
ный

2 11 14 6 8 0 1010,8 941 567 48

23 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.214А

1981 кирпич 4 1 16 4 12 0 855,7 614,5 442,8 41

24 143033, Московская область, Одинцовский район, 
пос.Горки-2, д.214Б

1982 кирпич 4 1 16 2 14 0 861,7 620,5 550,3 29

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

ответствии с принятым решением комиссии.
4.3. В своей работе руководствуется действующим законо-

дательством, нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Горское и Уставом сельско-
го поселения Горское.

5. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
5.1. Члены комиссии имеют право:
5.1.1. Принимать участие в голосовании по всем рассма-

триваемым вопросам;
5.1.2. Выносить на рассмотрение комиссии вопросы и 

предложения, отнесенные к сфере деятельности комиссии;

5.1.3. Запрашивать необходимые сведения у руководите-
лей муниципальных предприятий и организаций.

5.2. Члены комиссии обязаны:
5.2.1. Участвовать в работе комиссии;
5.2.2. Содействовать реализации принятых решений;
5.2.3. Выполнять в установленные сроки все поручения 

комиссии.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с по-

весткой, которая готовится секретарем комиссии. Повестка засе-
дания, а также необходимые информационные материалы дово-
дятся секретарем до сведения членов комиссии не позднее, чем 
за три дня до даты проведения комиссии.

6.2. Заседание Комиссии проводится два раза в месяц и 
считается правомочным, если в нем участвует более половины 
состава Комиссии. График заседаний Комиссии на текущий месяц 
составляется председателем Комиссии.

6.3. При рассмотрении дела секретарем ведется протокол 
заседания Комиссии, который подписывается председательство-
вавшим на заседании и секретарем.

6.4. По результатам рассмотрения дела Комиссия принима-
ет решение открытым голосованием квалифицированным боль-
шинством голосов, оформляется протоколами, визируется всеми 
членами комиссии, утверждается председателем.

Заместитель Руководителя Администрации М.В. Артемова
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Приложение № 2 к краткосрочному плану 
от 30.12.2014 г № 99     

№ 
п\п

Адрес МКД Год завершение 
последнего капи-
тального ремонта

Стоимость 
капи-
тального 
ремонта 
ВСЕГО

Виды, установленные Законом Московской области

год Вид 
кон-
струк-
тивного 
элемен-
та

ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения

ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания, признанного 
непригодным для 
эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

ремонт крыши, в том 
числе переустройство 
невентилируемой 
крыши на вентилируе-
мую крышу, устройство 
выходов на кровлю

ремонт подвальных 
помещений, от-
носящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и 
(или) ремонт 
фасада

установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресур-
сов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и 
регулирования потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа)

ремонт фундамента 
многоквартирного 
дома

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 143033, Московская область, 
Одинцовский район, пос.
Горки-2, д.1

2015 3000000 2 3000000

2 143033, Московская область, 
Одинцовский район, пос.
Горки-2, д.2

2015 3000000 2 3000000

3 143033, Московская область, 
Одинцовский район, пос.Горки-2, 
д.31

2015 550676 284 550676

4 143033, Московская область, 
Одинцовский район, пос.Горки-2, 
д.37

2015 1770627,6 932,4 1770627,6

Итого  по субъекту:
Итого по МО 2

Итого по МО 1 8321303,6 6000000 2321303,6

РЕЕСТР
многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта

25 143033, Московская область, Одинцовский район, 
д.Большое Сареево, д.1

кирпич- 
дерево

2 2 3 1 2 0 93 93 62,3 6

26 143033, Московская область, Одинцовский район, 
д.Большое Сареево, д.4А

панели 1 3 3 3 73,3 73,3 73,3 5

Итого по субъекту:
МО 1
Итого по МО 1:

6119156 6119156
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МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ
За указанное нарушение предусмо-
трено наложение административного 
штрафа на должностных лиц в разме-
ре от 30 до 50 тысяч рублей с конфи-
скацией древесины и (или) транспорт-
ных средств. Штраф для юридических 
лиц составляет от 500 до 700 тысяч 
рублей с конфискацией древесины и 
(или) транспортных средств. 

Протоколы о таком правонару-
шении уполномочены составлять со-
трудники полиции и сотрудники фе-
дерального государственного лесного 
надзора – инспекторы лесной охраны 
в пределах своих полномочий.

ЕСЛИ ДРОВА ДЛЯ 

СЕБЯ
Правила заполнения сопроводитель-
ного документа на транспортировку 
древесины и его форма утвержде-
ны постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня     
2014 г. №571 «О сопроводительном 
документе на транспортировку дре-
весины».

С целью недопущения наруше-
ний лесного законодательства Коми-
тет лесного хозяйства Московской 
области просит лесозаготовителей и 
транспортировщиков древесины вни-

мательно отнестись к заполнению со-
проводительного документа на транс-
портировку древесины.

Данные требования в соответ-
ствии с частью 3 статьи 50.4 не при-
меняются к транспортировке древе-
сины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд.

ПРОТИВ НЕЗАКОН-

НЫХ РУБОК
Напомним, что с 1 января 2015 года 
вступил в силу Федеральный закон 
№415- ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федера-
ции и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонаруше-
ниях». Данный закон призван упоря-
дочить учет древесины и сделок с ней. 
В настоящий момент объем рынка 
круглой древесины в Центральном 
федеральном округе составляет око-
ло 12 млн кубометров в год, с кото-
рым ежедневно работает более 400 
крупных деревоперерабатывающих 
и лесозаготовительных компаний, а 
также 1200 субъектов малого биз-
неса. В настоящее время ситуация с 
незаконными рубками в лесном хо-
зяйстве стоит очень остро, на каждые 
50 куб. м 1 куб. м заготовлен с нару-
шением законодательства. Согласно 
закону деятельность всех заготовите-
лей древесины, включая заготовку для 
собственных нужд (т.е. дров), должна 
стать максимально прозрачной.

ХОТЬ НА ПОЕЗДЕ, 

ХОТЬ НА ТЕЛЕГЕ
Согласно внесенным изменениям в 
статьи Лесного кодекса Российской 
Федерации транспортировка дре-
весины любым видом транспорта 
(автомобильным, железнодорожным, 
водным или иным транспортом со-

ответственно по автомобильным до-
рогам, железнодорожным и водным 
путям) осуществляется при наличии 
сопроводительного документа.

Сопроводительный документ 
оформляется юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями, являющимися собственниками 
древесины.

В сопроводительном документе 
указываются сведения о собствен-
нике, грузоотправителе, грузополу-
чателе, перевозчике древесины, ее 
объеме, породном и сортиментном 
составе, пунктах отправления и назна-
чения, номере декларации о сделках с 
древесиной, а также номере государ-
ственного регистрационного знака 
автотранспортного средства, на кото-
ром осуществляется транспортировка 
древесины.

Подробнее о законе, форме со-
проводительного документа и приме-
ре заполнения формы вы можете оз-
накомиться по этой ссылке: http://klh.
mosreg.rU/dokumenty/415-fcderalnyy-
zakon/

Дальше в лес – больше дров…
В этом году вступила в силу часть 5 статьи 8.28.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, устанавливающая ответ-
ственность за транспортировку древесины без оформленного в установлен-
ном лесным законодательством порядке сопроводительного документа.


