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Малый бизнес района.
Опыт становления и надежды развития
СТР. 14-15

Мода & стиль
10 вещей, которые важно помнить 
при подборе аксессуаров

На глазах у врачей
Трагедия в коммерческом
медицинском центре10 Нет - «Кварталу»!

Бунт жителей новых многоэтажек 
против управляющей компании 11

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17                                   E-MAIL: 6447152@MAIL.RU

    Исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татья-
на Одинцова первой попри-
ветствовала собравшихся на 
митинге-реквиеме: «В Николь-
ском живут и трудятся люди, 
которые обеспечивают высо-

кий статус военно-воздушных 
сил России. Это знаменитые во 
всем мире пилотажные группы 
«Русские витязи» и «Стрижи». 
Уже поэтому эстафета здесь 
пройдет под особым знаком. 
И, конечно же, важно, чтобы в 
каждой семье, в дошкольных и 

школьных учреждениях вспом-
нили о ветеранах». 

Глава Никольского поселе-
ния Юрий Супрунов обратился 
к пришедшим на митинг вете-
ранам: «Низкий вам поклон за 
то, что вы совершили в годы Ве-

ликой Отечественной войны, 
за то, что вы делаете сейчас. У 
наших детей и внуков сегодня 
есть возможность видеться с 
вами, общаться. К сожалению, 
не все, завоевавшие Победу, 
дожили до 9 мая 1945 года, не 
все дожили до ее 70-летия, и  
огромная благодарность тем 
ветеранам, которые пришли 
сегодня на митинг, невзирая 
на возраст и проблемы». В ходе 
митинга местным жителям 
- несовершеннолетним узни-
кам фашизма  вручили медали 
«Непокоренные».  Татьяна Пе-
тровна Илларионова, Алексей 
Тимофеевич Киселев, Нико-
лай Михайлович Науменко и 
Мария Васильевна Петруни-
на получили эти памятные 
награды.
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Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе!» началась на митинге-
реквиеме.  Уже больше половины поселений Одинцовского района приняли 
эстафету памяти Победы на своей территории. К Никольскому, двенадца-
тому по счету, она перешла от Лесного городка. С эстафетой  в Никольское 
прибыли и символы Победы в Великой Отечественной войне – копия Знаме-
ни Победы, которое взметнулось над Рейхстагом в 1945-м году, настоящая 
трехлинейная винтовка Мосина, с которой наша пехота прошла всю войну, и 
каска, которая в годы войны спасла миллионы жизней. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  | ФОТО Диана КОРОТАЕВА 
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  Прошедшая в марте внепла-
новая проверка боеготовности 
Вооруженных сил РФ показала 
возможность эффективного 
управления ими «с одной кноп-
ки». Об этом глава Минобороны 
Сергей Шойгу доложил Прези-
денту.  Владимир Путин со своей 
стороны отметил, что результа-
ты учений в целом оцениваются 
как положительные, и напом-
нил, что это только начало рабо-
ты по учебе Вооружённых сил в 
этом году. Глава государства рас-

считывает, что работа по вне-
запным проверкам боеготовно-
сти ВС будет продолжена.

  Владимир Путин подписал 
указ, в котором уточняется по-
рядок получения лекарств гос-
служащими. Указ не дает всем 
госслужащим права получать 
бесплатные лекарства, что опро-
вергает ранее появившуюся в 
СМИ информацию о том, что 
все депутаты и сенаторы смогут 
получать бесплатные лекарства.

  Концерн General Motors 
снимает с российского рын-
ка бренд Opel и массовые 
модели Chevrolet и сфокуси-
руется на премиальном сег-
менте российского рынка 
с помощью бренда Cadillac 
и легендарных американ-
ских моделей Chevrolet, та-
ких как Corvette, Camaro и 
Tahoe.

  Принятые решения по 
поддержке автомобильной 
промышленности в России 
позволят сократить падение 
рынка до 24 процентов, со-
общил министр промышлен-
ности и торговли Денис Ман-
туров. 

  Назначен новый началь-
ник ГИБДД по Москве. Им 
стал Виктор Коваленко, с 
января 2014 года зани-
мавший должность врио 
начальника столичного 
управления. Фактиче-
ски без полноценного 

руководства ГИБДД Москва 
оставалась больше года.

  Глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина утвердила новые тари-
фы ОСАГО. Базовый тариф 
ОСАГО будет увеличен с 12 
апреля на 40 процентов, к 
нему добавлен новый тариф-
ный коридор до 20 процен-
тов. Кроме того в 11 регионах 
РФ увеличен территориаль-
ный коэффициент – рост до 
25 процентов. В целом ЦБ 
установил планку: общий 
рост стоимости ОСАГО не 
должен превысить 100 про-
центов. Защитники автовла-
дельцев уверяют, что новые 
цены приведут к отказу во-
дителей страховаться.

ДЕЛА АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ, НЕВЕРОЯТНОМ 
И ДАЖЕ НЕСУСВЕТНОМ

  Греция просит у России ар-
хивы, чтобы взыскать с ФРГ 
ущерб за оккупацию.

  Выборы главы Нижнеянска 
в Якутии выиграл самовыдви-
женец, водитель погрузчика 
Герман Коровин. Он обошел на 
один голос своего соперника и 
начальника, кандидата от «Еди-
ной России». 

  Роскомнадзор потребовал от 
ресурса «Православие и мир» 
отредактировать сообщение о 
суициде пожилых онкоболь-
ных: они решили покончить 
с собой из-за непереносимой 
боли. Представители Роспо-
требнадзора посчитали, что 
описание причин самоубийств 
нарушает закон о защите детей 
от вредной информации. 

  На Камчатке обнаружен раз-
бившимся вертолёт МИ-2. Трое 
из восьми находившихся на бор-
ту найдены живыми.

  В Следственном комитете 
России (СКР) полагают, что пре-
ступную группу для убийства 
Бориса Немцова собрали «не-
установленные организаторы», 
которыми двигали религиоз-
ные мотивы, в январе 2015 
года.

  В одном из районов Махач-
калы был введен режим кон-
тртеррористической операции 
(КТО). Сотрудникам спецслужб 
удалось нейтрализовать боеви-
ков, укрывшихся в квартире 
пяти этажного дома, где также 
находились ребенок и жена 
одного из боевиков. По итогам 
переговоров ребенка отпустили 
из заблокированного здания, 
женщина покинуть место про-
ведения операции отказалась.
Все боевики ликвидированы, 
получил ранение боец СОБРа, 
но никто из гражданского насе-
ления не пострадал.

  В результате несчастного 

случая на озере Байкал погиб 
33-летний Виктор Янукович, 
сын бывшего президента Укра-
ины. Похороны прошли на во-
енном кладбище Севастополя. 

  Московский райсуд Санкт-
Петербурга отказался аресто-
вать итальянца Николо ди Ма-
уро, который был задержан в 
России по поручению Интерпо-
ла как предполагаемый участ-
ник мафиозного клана и рей-
дерских захватов. В Петербурге 
господин ди Мауро работал по-
варом в пиццерии, где считался 
специалистом по сицилийской 
кухне. Защита предоставила 
суду документы, свидетельству-
ющие о том, что на родине с 
итальянца якобы сняты все об-
винения.

О ПЕЧАЛЬНОМ И КРИМИНАЛЬНОМ...

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, 
ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ...

  С максимальным вооду-
шевлением россияне наблю-
дали солнечное затмение 
и отмечали годовщину воз-
вращения Крыма в состав 
России. 81 процент опро-
шенных «Левада-центром» 
россиян называет вхожде-
ние Крыма в состав России 
достижением руководства 
страны. Это решение вызы-
вает у граждан чувство гор-
дости за Россию и чувство 
торжества справедливости.
По данным же «Левада-цен-
тра», доля россиян, думаю-
щих об эмиграции из Рос-
сии, достигла в этом году 
исторического минимума. 
83 процента населения на-
шей страны никуда не хотят 
уезжать из России. О переез-
де в другую страну периоди-
чески задумываются только 
пять процентов населения.

  С наступлением кризиса 
брать квартиры в ипотеку 
стало выгоднее: сроки кре-
дитования практически не 
изменились, а процентные 
ставки уменьшились. Кро-
ме того, с учетом инфляции 
реальная стоимость жилья 

стала ниже, даже 
несмотря на повы-

шение цен на строй-
материалы.

  К празднованию 70-летия 
Победы ветераны Великой 
Отечественной войны по-
лучат единовременные вы-
платы, а также смогут бес-
платно пользоваться любым 
общественным транспор-
том с 3 по 12 мая – соответ-
ствующие постановления 
правительства подписал 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Участникам и ве-
теранам войны выплатят по 
семь тысяч рублей, а труже-
никам тыла и узникам конц-
лагерей – по три тысячи ру-
блей: для этого в бюджете 
правительству удалось най-
ти 12,3 млрд. рублей.

О ГЛАВНОМ С ГЛАВНЫМ...

О ВЕЧНОМ...
  Коммунисты пред-

лагают увековечить па-
мять Иосифа Сталина к 
70-летию Победы уста-
новкой памятников, 
мемориальных досок и 
переименованием улиц 
в городах РФ. Власти на 
местах в основном укло-
няются от решения во-
проса, но в отдельных 
регионах разрешение 
получить удалось. 

  А Комиссия по мону-
ментальному искусству 
при Мосгордуме 14 апре-
ля собирается обсудить 
возможность установле-
ния в Москве памятника 
музыканту Джону Лен-
нону, участнику группы 
«The Beatles».
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П редметом согла-
шения является 
координация в об-
ласти экономики, 

торговли, науки, энергетики, 
информационных технологий, 
малого и среднего предприни-
мательства, лесного хозяйства, 
агропромышленного комплек-

са, здравоохранения, социаль-
ной защиты и занятости насе-
ления, молодежной политики, 
туризма, образования, культу-
ры, спорта, архитектуры.

Регионы намерены про-
водить совместные межреги-
ональные и международные 

выставки и ярмарки. Пред-
полагается наладить беспере-

бойные поставки из Крыма в 
Подмосковье свежих овощей, 

фруктов, рыбы.
В сентябре 2014 года в 

ходе рабочего визита в Крым 
Андрей Воробьёв договорил-
ся с руководством республики 
о поддержке крымских про-
изводителей на территории 
региона. В Химках и Одинцо-
во открыто три специализи-
рованных магазина торговой 
сети крымских товаров и про-
дуктов «Крымское подворье». 
Всего в регионе предполагает-
ся строительство 50-ти таких 
магазинов. Кроме того, была 
достигнута договоренность с 
«Аэрофлотом» о льготных та-
рифах на доставку продукции 
из Республики Крым в Москов-
скую область. 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

МИГРАНТЫ: 
ТОЛЬКО 
ПО ПАТЕНТУ
В заседании приняли участие 
руководители областных ми-
нистерств и ведомств, а также 
главы муниципальных об-
разований, связь с которыми 
поддерживалась в режиме 
видеоконференции. Андрей 
Воробьёв акцентировал вни-
мание на вопросах правово-
го регулирования трудовой 
деятельности иностранных 
граждан, а также уточнения ка-
дастровой оценки земельных 
участков, на которых располо-
жены дачные и коттеджные 
поселки.

«В предстоящем сезоне 
крайне важно не допустить 
приток нелегальных мигран-
тов на территорию Подмоско-
вья. Традиционно мы прово-
дим проверку тех мест, где 
могут находиться нелегальные 
мигранты. Прежде всего, это 
стройки, система ЖКХ, тор-
говля. Наша задача – чтобы 
мигранты работали цивили-

зованно, пройдя все законные 
процедуры и заплатив за па-
тент четыре тысячи рублей в 
бюджет Московской области. 
Мы за открытый формат, и та-
кая работа должна быть про-
ведена в каждом муниципа-
литете», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

ЦЕНА ЗЕМЛИ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
СПРАВЕДЛИВОЙ
Глава региона также поставил 
задачу уточнить кадастровую 
оценку земельных участков в 
каждом поселении Подмоско-
вья: «Мы должны предельно 
аккуратно и внимательно  от-
нестись к оценке буквально 
каждого участка. Все хорошо 
понимают, что налог на зем-
лю полностью остается в му-
ниципалитете. Именно на эти 
средства вывозится мусор, об-
устраивается территория, то 
есть вопрос ключевой. Вместе 
с тем в ряде обращений люди 
обеспокоены высокой када-
стровой оценкой земли. Я хочу 

попросить нашу областную зе-
мельную комиссию с каждым 
главой района еще раз тща-
тельно проверить уже оценен-
ные участки. И там, где есть 
значительное превышение, 
досконально разобраться на 
предмет правильности и спра-
ведливости оценки». 

ЧТОБЫ БЕЗ 
ОЧЕРЕДЕЙ
Касаясь вопроса работы Мно-
гофункциональных центров 
Подмосковья, губернатор под-
черкнул, что не везде созданы 
комфортные условия ожида-
ния. Только в нескольких МФЦ 
есть бесплатный вай-фай для 
посетителей, которым они мо-
гут воспользоваться в период 
ожидания. Не везде присут-
ствуют необходимые термина-
лы для оплаты госпошлины. 
Бейджи операторов за окнами 
не видны посетителям, отсут-
ствуют телефоны на самих ок-
нах, куда можно пожаловаться 
в случае нарушения времени 
приема документов или не-
обоснованного отказа в услуге. 

Необходимо организовывать 
электронное взаимодействие 
между МФЦ и органами мест-
ного самоуправления. «С реги-
ональными и федеральными 
ведомствами мы работаем в 
электронном виде, а на мест-
ном уровне по старинке до-
кументы из МФЦ отвозятся 
курьером в органы местного 
самоуправления», – сказал Ан-
дрей Воробьёв.

АВАРИЙНОЕ 
ЖИЛЬЕ
В рамках повестки дня также 
был заслушан доклад мини-
стра строительного комплекса 
Московской области Марины 
Оглоблиной о ходе реализации 
адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда в Москов-
ской области на 2013-2015 
годы».

В соответствии с указом 
президента, расселение ава-
рийного жилья, признанное 
таковым по состоянию на 1 
января 2012 года, должно быть 
завершено до 2017 года.

На областном уровне при-
нято решение завершить  рас-
селение к 1 января 2016 года.

«В течение 2013 и 2014 
годов мы расселили 1650 по-
мещений, 4200 граждан полу-
чили новые комфортные со-
временные квартиры. Задача 
2015 года очень большая: нам 
необходимо расселить 4669 по-
мещений, в которых прожива-
ют 10773 человека. За первые 
два месяца года 600 человек 
получили новые квартиры», – 
сообщила  Марина Оглоблина.

Необходимо отметить, что 
при расселении  аварийного 
жилья гражданам предостав-
ляются новые квартиры, как 
правило, на 10-15 процентов 
большей площади, чем они за-
нимали ранее.

Программа полностью обе-
спечена финансированием – 74 
процента средств относятся к 
консолидированному бюджету 
Московской области и муници-
пальных образований, около 26 
процентов средств предостав-
ляются Фондом содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Заседание правительства Московской области: мигранты, 
земля, МФЦ и аварийное жильё

Сотрудничество Подмосковья и Крыма 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
и глава Крыма Сергей Аксенов подписали согла-
шение между правительством Подмосковья и 
Советом министров Республики Крым о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве.

 Обсуждался ряд актуаль-
ных вопросов, касающихся 
особенностей строительства 
путепроводов на основе госу-
дарственно-частного партнер-

ства и реализации проектов 
реконструкции Малого кольца 
Московской железной дороги. 

Было отмечено, что в Мо-
сковской области существует 
проблема пропускной способ-
ности транспорта в местах 
пересечения автомобильных 
дорог и железнодорожных пу-
тей. Проблема  усугубляется 
с ростом количества  автомо-
билей у населения. На ее ре-
шение направлена программа 
Московской области «Развитие 

и функционирование дорожно-
транспортного комплекса». В 
ней запланировано строитель-
ство 17 первоочередных путе-
проводов. В настоящий момент 
11 объектов, имеющих важное 
значение для транспортной ин-
фраструктуры области, возво-
дятся на Горьковском, Курском, 
Смоленском направлениях Мо-
сковской железной дороги.

В 2014 году было открыто 
рабочее движение на путепро-
воде у платформы Хлебниково 

в Долгопрудном, а  в феврале 
текущего  года запущено ра-
бочее движение по правой 
стороне путепровода на 33-м 
километре Можайского шос-
се у платформы Перхушково в 
Одинцовском районе.

 Московская область – один 
из первых регионов в Россий-
ской Федерации, где ведется 
работа по подготовке концеп-
ции строительства платных 
путепроводов на основе го-
сударственно-частного пар-

тнерства. Это проекты, не тре-
бующие длительных сроков 
строительства и окупаемые с 
точки зрения инвестиций. Уже 
подготовлены четыре пилот-
ных объекта, соглашения по 
которым будут заключены до 
конца года. Это переезды в Вос-
тряково в Домодедово, в горо-
де Правдинский Пушкинско-
го района,  в городе Кубинка 
Одинцовского района и пере-
езд около платформы Черное в 
Балашихе. 

Выход – строительство путепроводовГубернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв  
24 марта принял уча-
стие в заседании Коор-
динационного совета по 
развитию транспортной 
системы города Москвы 
и Московской области. 

ТРАНСПОРТ
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МФЦ: ОЧЕРЕДИ НАДО 
СОКРАЩАТЬ
Открывая совещание, районный ру-
ководитель отметил, что первые три 
месяца работы продемонстрировали 
очень высокую востребованность МФЦ 
у населения – сейчас центр госуслуг в 
Одинцово посещает в среднем 500-700 
человек в день.

 При очевидных плюсах, в функ-
ционировании центра есть и ряд недо-
статков, о которых говорят жители и на 
которые указал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв во время не-
давнего визита в Одинцовский район. 
Андрей Иванов отметил, что совместно 
с руководством центра разрабатывают-
ся меры по устранению всех замечаний.

Главная проблема одинцовского 
МФЦ – длительное время ожидания в 
очереди. Сейчас это доходит до несколь-

ких часов, в то время как утверждён-
ный норматив – не более 15 минут. Для 
нормального функционирования МФЦ 
необходимо увеличивать количество 
окон приёма и операторов, а также от-
крывать филиалы в других поселениях 
района. 

РЕЙДЫ ПО ОСНОВНЫМ 
МАГИСТРАЛЯМ СТАНУТ 
РЕГУЛЯРНЫМИ
О проведённом на прошлой неделе 
рейде по Можайскому шоссе доложил 

заместитель руководителя администра-
ции Дмитрий Ольховик. Напомним, 
что ранее по инициативе главы района 
была создана специальная комиссия, 
которая взяла под контроль вопрос на-
ведения порядка вдоль основных маги-
стралей Одинцовского района. 

Дмитрий Ольховик отметил, что 
первый объезд по территориям города 

Одинцово,  Лесного городка,  Больших 
Вязём, Жаворонков и Голицыно занял 
пять часов. 

В ходе рейда были выявлены мно-
гочисленные нарушения. В их числе 
– незаконное размещение рекламы, в 
том числе и на обратной стороне до-
рожных щитов, брошенные разбитые 
автомобили вдоль шоссе, исписанные 
и изувеченные остановки обществен-
ного транспорта, а также неубранные 
территории, незаконно возведённые 
здания и полнейшая антисанитария во-
круг них. 

Андрей Иванов отметил, что та-
кой бардак вдоль трасс недопустим, и 
отчитал глав поселений за отсутствие 
должного контроля и систематической 
работы. «Даже если мусор в полосе от-
вода, и его никто не убирает, эту работу 
всё равно должны делать мы, это наша 
территория, наш дом, и мы за неё несём 
ответственность», – сказал районный 

руководитель. 
Он подчеркнул, что объезды трасс 

станут проводиться каждую неделю. А 
работа по демонтажу незаконных вы-
весок и уборке мусора должна стать для 
местных муниципалитетов ежеднев-
ной.  

«До майских праздников нужно 
привести территорию в порядок. Если 
«Росавтодор» не в состоянии убрать под-
контрольную им территорию, мы убе-
рём ее своими силами. Также нужно 
начинать снос незаконных сооружений 
и точек общепита», – заявил Андрей 
Иванов.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
АВТОМОЙКИ 
В РОМАШКОВО: 
ВОПРОС НЕ РЕШЁН
Предложения по развитию территории 
у железнодорожной станции в селе Ро-
машково озвучил мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев. Он считает необходимым 
благоустроить участок вокруг памятни-
ка воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, высадить дере-
вья и кустарники, положить тротуар-
ную плитку и установить ливневку. На 
все эти работы, по его словам, потребу-
ется более восьми миллионов рублей. 

Андрей Иванов обратил внимание 
мэра, что до сих пор не решён вопрос 
строительства автомойки у станции. 
Жители села выступают против этой 
стройки, так как опасаются скопления 
транспорта. «Мойки не будет, пока не 
решим вопрос с жителями. То, что пред-
приниматели начали строительство, – 
это вызов власти», – заявил глава Один-
цовского района. 

  Андрей ИВАНОВ: 
«До майских праздников 
  территории вдоль трасс должны   
  быть приведены в порядок»

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов провёл рас-
ширенное совещание с руко-
водителями муниципалитетов 
Одинцовского района. Основ-
ные вопросы планёрки – ра-
бота многофункционального 
центра по предоставлению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг, а также приведение 
в порядок территорий вдоль 
основных магистралей.

 Интернет-портал «Малый бизнес Подмо-
сковья» (www.mbmosreg.ru) создан по за-
казу Министерства инвестиций и иннова-
ций Московской области. Ресурс включает 
актуальную информацию о мерах государ-
ственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, данные 
об организациях и общественных объеди-
нениях, осуществляющих поддержку МСП, 
контакты руководства области и муници-
пальных образований.

На портале доступны аналитические 
и статистические данные, презентации и 
выступления представителей Министер-
ства инвестиций и инноваций Москов-
ской области, анонсы мероприятий, фото 
и видео. Предприниматели могут ознако-
миться с графиком проведения проверок 
юридических лиц органами государствен-
ной власти, а также с расписанием приема 
субъектов МСП в муниципальных образо-
ваниях. 

 Евгения Владимиров-
на Морозова родилась 
23 сентября 1981 года. 
В 1998 году окончила 
среднюю школу №10 
в поселке Новомихай-
ловский Туапсинского  
района Краснодарского 
края. В 2004 году окончи-
ла  ММА им. И.М. Сеченова. 
С 2004 по 2005 годы проходила 
интернатуру на кафедре Клини-
ческой фармакологии и пропе-
девтики внутренних болезней 
ММА им. И.М. Сеченова (ГКБ 

№23). С 2005 по 2010 
год работала в ГБУЗ 

МО «Одинцовская 
ЦРБ» участковым 
врачом-терапев-
том и заведую-
щей кабинетом 

медицинской ста-
тистики. С 2010 года 

являлась заведующей 
Центра здоровья ГБУЗ МО 

ОЦРБ. С 17 марта 2015 года пере-
ведена на должность исполня-
ющей обязанности заведующей 
поликлиникой №4.

Исполняющей обязанности заведующей 
поликлиникой №4 ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ» 
назначена Евгения МорозоваСоздан интернет-портал малого 

и среднего бизнеса Подмосковья

НАЗНАЧЕНИЕ
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П рошел год со дня 
подписания дого-
вора о принятии в 
состав Российской 

Федерации двух новых субъ-
ектов: города Севастополя и 
Республики Крым. Крым не 
признал легитимность новой 
украинской власти и решил 
провести референдум о даль-
нейшей судьбе региона. Голо-
сование прошло 16 марта 2014 
года. Большинство проголо-
совавших (96,77%) при явке в 
83,1% высказались за воссое-
динение с Россией. А 18 марта 
2014 года в Кремле подписали 
договор о вхождении Крыма в 
состав России. 

На концерте побывала и 
делегация Одинцовского рай-
она, в состав которой вошли 
самые активные: представи-
тели Общественной палаты, 
местного отделения «Единой 
России», районной организа-
ции «Дети войны». Атмосфе-
ра митинга-концерта была 

теплой, дружеской и празд-
ничной. Выступали депутаты, 
члены регионального прави-
тельства, артисты, представи-
тели Общественной палаты 
Московской области. Провели 
торжественный концерт де-
путат Московской областной 
Думы Александр Двойных и 
член Общественной палаты 
Московской области, активист 
мотоклуба «Ночные волки» 
Алексей Вайц. 

Обращаясь к собравшим-
ся, глава городского округа 
Балашиха Евгений Жирков 
поблагодарил Общественную 
палату Московской области 
за организацию мероприя-
тия: «Общественная палата 
организовала этот праздник 

в поддержку нашего Крыма, в 
поддержку России. Я хочу по-
благодарить всех уважаемых 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые 70 
лет назад освободили Крым от 

фашистской чумы, а сегодня 
наши современники смогли 
вернуть то, что принадлежит 
России». Кинорежиссер Егор 
Кончаловский в свою очередь 
назвал вхождение Республики 

Крым в состав России важней-
шим политическим событием 
за всю новейшую отечествен-
ную историю.

Космонавт Максим Сураев, 
облетевший Землю три тыся-
чи раз, отметил красоту нашей 
России и Подмосковья из кос-
моса, куда он взял с собой флаг 
Московской области. Затем он 
вручил символ Подмосковья 
крымчанке, которая сегодня 
учится в Московской области. 
Выступали также заслуженные 
деятели искусств, известные 
спортсмены. К собравшимся 
обратились писательница Ма-
рина Юденич, актер Алексей 
Огурцов. А в концерте приня-
ли участие лучшие творческие 
коллективы Балашихи и певец 
Денис Майданов.

организовала этот праздник благодарить всех уважаемых 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые 70 
лет назад освободили Крым от 

вернуть то, что принадлежит 
России». Кинорежиссер Егор 
Кончаловский в свою очередь 
назвал вхождение Республики

Год вместе с РоссиейМитинг-концерт 
«Мы вместе», по-
священный годов-
щине присоедине-
ния Крыма к России, 
прошел 18 марта в 
Балашихе. Митинг 
посетили более де-
сяти тысяч человек.

 Умирающая усадьба Ислав-
ское – это давняя неразреши-
мая проблема района. Глав-
ный дом усадьбы значительно 
пострадал в результате серии 
пожаров в 1998 году, после сня-
тия охраны с объекта. В насто-
ящем усадьба и её территория 
поделена рядом собственни-
ков – усадебный пруд оказался 
в собственности одной компа-
нии, само здание – у другой, 
земля под усадьбой принадле-
жит третьему... Остатки глав-
ного усадебного дома – это 
стены в два этажа и подвал, 
проходящий во всю ширину 
здания. Рядом расположена 
развалившаяся хозяйственная 
постройка усадьбы. Состояние 
этих зданий, превращённых 
в поселковую свалку мусора, 
удручающее – кирпичная клад-
ка превращена в труху, подвал 
на грани обрушения, а стены, 
держащиеся за счёт замурован-
ной стальной кованой сцепки, 
медленно разрушаются…

Собственником усадебно-
го здания является ООО «Са-
турн», ведущий судебные тяж-

бы за землю под усадьбой (7,4 
Га) с Московской областью. 
Суды «Сатурн» проигрывает, 
но и за восстановление здания 
не берётся. Сроки охранных 
обязательств «Сатурна» закан-
чиваются в январе 2016 года, 
только после этой даты по за-
конодательству Министерство 
культуры Московской области 
может подать в суд на изъятие 
данного объекта.

Примечательно, что судь-
ба умирающей усадьбы об-
ратила на себя внимание 
представителей Банка ВТБ, 
которые вели переговоры с 
«Сатурном» на предмет ре-
ставрации. Но собственник 
усадьбы  на диалог не идёт. 
Остаётся надеяться, что пред-
ставители ВТБ не потеряют 
интереса к восстановлению 
удивительнейшей усадьбы 
Подмосковья. И остаётся со-
жалеть о том, что такие круп-
ные меценаты не проявляют 
интереса к другим значимым 
проектам культуры нашего 
района.

По словам заместителя ми-

нистра культуры Московской 
области Романа Васильева, 
проверка ООО «Сатурн» про-
ведена. Факт неудовлетвори-
тельного состояния усадьбы 
подтвердился. Сейчас мини-
стерство готовит обращение в 
Росимущество с просьбой изъ-
ять у нынешнего собственника 
и передать данный объект до-
бросовестному пользователю, 
радеющему душой за усадьбу.

Министерство культуры 
Московской области ведёт 

политику «зелёного 
коридора» усадьбам, 

на которые существуют реаль-
ные инвесторы. Так, в нашем 
районе удалось сдвинуть дело 
с многострадальной усадьбой 
Перхушково, чья проблема 
была поднята автором этих 
строк на страницах «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ». Но случай с Ис-
лавским отнюдь не типичный. 
Несовершенство нашего зако-
нодательства в области охраны 
объектов не даёт возможности 
немедленного реагирования 
и механизмов воздействия на 
такие ситуации, как с усадьбой 
Иславское.

Самым страшным являет-
ся видимое разрушение усадь-
бы, опасность обвала подвала, 
возможнсть трагедии с людь-
ми. По сути, отбросив сроки 
судебных тяжб, усадьба безвоз-
вратно потеряна. Уже сегодня 
восстановление усадьбы из 
реалий её состояния – это не 
реставрация, а реконструкция 
с заменой целого ряда несущих 
стен.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  | 
ФОТО Петр КОРОТЕЦКИЙ 

Усадьба Иславское: оживут ли исторические стены?
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Современная усадьба Иславское формировалась при 
губернаторе Архарове, чьё имя стало нарицательным, 
также усадьбой ранее владели Апраксины, сподвижни-
ки Петра I, победители шведов в морских сражениях. В 
конце XIX и в XX веке в усадьбе и на её территории раз-
водили, а затем наш же земляк из Жаворонков В.О.Витт 
восстанавливал, орловскую породу лошадей – нацио-
нальное достояние России. До 1941 года в Иславском 
через Москву-реку проходил мост, именно сюда стре-
мились немцы в своём северном ударе на Голицыно 
(через Чигасово), а в окрестностях прогремели тяжё-
лые бои, остановившие врага у Москворечья.

ИСТОРИ-
ЧЕСКАЯ 
СПРАВКА 
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Окончание. Начало на стр. 1

М едаль к 70-летию 
Победы в Мо-
сковской области 
получат более 11 

тысяч бывших несовершенно-
летних узников фашистских 
концлагерей. 

Управляющий директор 
121-го авиаремонтного завода 
Юрий Еремин напомнил всем 
о вкладе этого завода в Победу: 
«Совсем скоро наша страна от-
метит самый чистый, светлый, 
святой праздник для каждого 
из нас – День Победы. Сегодня, 
открывая эстафету памяти, 
мы чествуем тех, кто своим 
боевым, трудовым под-
вигом ковал победу над 
фашистскими захват-
чиками. История 121-
го завода неразрывно 
связана с историей 
Великой Отечествен-
ной войны. Основан-
ный в 1940 году, в то 
время это были 55-е 
стационарные авиаре-
монтные мастерские, 
перемещаясь за линии 
фронта, базируясь на при-
фронтовых аэродромах, он 
вернул в строй более 1100 са-

молетов, более 550 авиацион-
ных двигателей. Мы на пред-
приятии чествуем ветеранов, 
занимаемся патриотическим 
воспитанием молодежи. В за-
водском музее большая часть 
экспозиции отведена именно 
этому периоду в истории пред-
приятия».

Председатель Совета вете-
ранов района Николай Рома-
нович Якушев также по-
благодарил ветеранов 
за мужество и геро-
изм и сообщил, что  

в нашем районе 
живут участники 
Берлинской опе-

рации. 
На Никольском 

кладбище, где прохо-
дил митинг-реквием, 

почтили память погиб-
ших минутой молчания, 
вдовы авиаторов прочита-
ли стихи и спели песню, 

здесь выступили юные 
участники отряда па-

мяти Старогород-
ковской школы. 
Прозвучали слова 
благодарности в 

адрес ветеранов и от 237-го 
Центра показа авиационной 
техники, который располагает-
ся в Кубинке. В его состав вхо-
дят группы высшего пилотажа 

«Русские витязи» на 
истребителях Су-

27 и «Стрижи» 
на МиГ-29. 

А пока 
собравшие-
ся возлага-
ли цветы и 

венки к памятнику-обелиску 
под звуки духового оркестра, 
в небе, на самолете МиГ-29,  
всех поприветствовал коман-
дир 237-го Центра показа ави-
ационной техники, полковник 
Константин Анатольевич Ша-
тайло.  

Эстафета «Салют Победе!» 
в Никольском завершится 27 
марта – в сельском культурно-
досуговом центре «Полет» со-
стоится гала-концерт. 

Салютует 
Никольское

шистских 

директор 
го завода 
нил всем 
в Победу: 

страна от-
светлый, 

я каждого 
. Сегодня, 
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В Никольском 
живут и трудят-
ся люди, которые 
обеспечивают 
высокий статус 
Военно-воздуш-
ных сил России. 
Это знаменитые 
во всем мире пи-
лотажные группы 
«Русские витязи» 
и «Стрижи». Уже 
поэтому эстафета 
здесь пройдет под 
особым знаком.
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И менно в этот день 
в 1945 году войска 
третьего Белорус-
ского фронта овла-

дели городом Браунсберг, а 
войска первого Белорусско-
го фронта после серьезных 
боев заняли город Альтдам 
и ликвидировали укреплен-
ный плацдарм противника 
на правом берегу Одера. Об 
этом говорилось в ставшем 
уже историческим сообще-
нии Совинформбюро. Эти 
сообщения во время войны  
читал легендарный диктор 
Советского Союза  Юрий Ле-
витан. 

В актовом зале собрались 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, депутаты, 
школьные преподаватели, 
работники предприятий и 
сотрудники районной адми-
нистрации. Перед ними с 
песнями, стихами и танцами  
выступили воспитанники 
детских садов №№ 6, 12 и 24, 
ученики Лесногородской и 
Дубковской школ, ребята из 
танцевального спортивного 
клуба «К-Данс» и  юные арти-
сты Дубковского Дома куль-
туры. У представителей 
детской школы искусств 
«Классика», которые тоже 
были заявлены в про-
грамме гала-концерта, 
думаю, было небольшое 
преимущество, ведь вы-
ступать в стенах родной 
альма-матер всегда проще. 

Каждый концертный номер 
был выполнен с душой,  а 
таланту и собранности всех 
участников можно было 
только позавидовать. Не жа-
лея ладоней, зрители хлопа-
ли в такт зажигательному 
танцу богатырей, грустили 
под лирическую балладу «Я 
не была в то утро у Рейхста-
га» и невольно вспоминали 
школьную программу,  когда 
юноши в гимнастерках чита-
ли отрывки из знаменитой 
поэмы Александра Твардов-
ского «Василий Теркин». 

Но весь зал заставил 
встать в едином поры-
ве танцевальный 

номер «Птицы белые», подго-
товленный воспитанниками 
детского сада №12. Малыши 
продемонстрировали прон-
зительную аллегорию, когда 
убитые войной дети превра-
щаются в ангельских белых 
птиц.  

Исполняющая обязан-
ности руководителя адми-
нистрации  Одинцовского 
района Татьяна Одинцова 
в промежутке между вы-
ступлениями обратилась со 
сцены к собравшимся и от-
метила, что все мероприятия 
эстафеты «Салют Победе!» в 
Лесногородском поселении 
прошли на самом высоком 
уровне. 

В рамках этой военно-па-
триотической акции лучшие 
старшеклассники нашего 
района отправятся на всерос-
сийский митинг, который 
состоится в мае возле леген-
дарной Брестской крепости. 
Финальным же аккордом 
эстафеты также в мае станет 
масштабный концерт с уча-
стием представителей всех 
16-ти поселений. 

После песни «Победная 
весна» в исполнении  хора 
учеников Дубковской шко-
лы «Дружба» к зрителям об-
ратился глава поселения 
Альберт Алябьев. Он тепло 
поблагодарил организаторов 
концерта и  со всеми поче-
стями передал эстафетные 
символы – винтовку Мосина 
с набором патронов, сол-

датскую каску и точную 
копию знамени, водру-

женного советскими 
воинами над Рейхста-

гом – главе сельско-
го поселения Ни-
кольское Юрию 
Супрунову. Юрий 
Петрович пообе-
щал, что Николь-
ское непременно 

удержит заданную 
предшествующи-
ми поселениями  
высокую планку и 
проведет все тема-
тические меропри-
ятия не менее до-
стойно. 

Это нужно живым…
В детской школе искусств «Классика» 20 марта 
прошел гала-концерт, завершивший эстафету 
«Салют Победе!» в Лесном городке.

 Одинцовский и Люберецкий 
районы прислали больше все-
го заявок на областной конкурс 
граффити «Целый мир помнит 
их в лицо», посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Из Одинцово 
представлено  89 эскизов, из 
Люберец – 54 эскиза. Всего на 
конкурс поступило уже 326 за-
явок. Это сообщил заместитель 
начальника Главного управле-
ния социальных коммуникаций 
Московской области Валерий 
Шуткин.

Конкурс граффити проходит 
с 3 марта в несколько этапов. 
Прием заявок и эскизов рисун-
ков продлен до 29 марта. До  15 
апреля пройдет презентация 
участниками своих работ, и  бу-
дут определены лучшие.  С 16 
по 30 апреля жюри, в которое 
вошли представители Обще-
ственной палаты Московской 
области, архитекторы и деятели 
искусства, выберет победителей 
в каждой из номинаций конкур-
са. Их наградят дипломами и 
ценными подарками.

 В преддверии празднования 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне с 25 марта 
2015 года мемориальный ком-
плекс в Одинцово (расположен-
ный у кинотеатра «Юность») 
будет закрыт на капитальный 
ремонт. 

Работы будут вестись до 30 
апреля. Данное мероприятие 

проводится в плановом режи-
ме. 

Самым активным участником 
областного конкурса граффити 
признан Одинцовский  район
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ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА 

Финальным ак-
кордом эстафе-
ты в мае станет 
масштабный 
концерт с уча-
стием предста-
вителей всех 
16-ти поселений 
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Руководитель администрации г. Одинцово Андрей Козлов провел выездное 
совещание по решению вопросов  строительства съезда-выезда «Северный 
обход г. Одинцово - микрорайон «Новая Трёхгорка».  

АКТУАЛЬНО

Н есмотря на промоз-
глую погоду, никто 
из приглашенных не 
отказался от встре-

чи. В совещании приняли уча-
стие сотрудники городской ад-
министрации, директор МУП 
«Капстрой» Валерий Огерубов 
с сотрудниками предприятия, 
представители ОАО «Главная до-
рога», ФСК «Лидер», ОКС «СУ-155», 
ОГИБДД МУ МВД «Одинцовское», 
генеральный директор ЗАО «Мат-
веевское» Валентина Козленкова 
и члены инициативной группы 
микрорайона «Новая Трёхгорка».  

Валерий Огерубов подробно 
прокомментировал документы 
проекта. После уточнения нюан-
сов и осмотра местности были 
определены дальнейшие меро-
приятия, касающиеся начала 
строительства пути к Северному 
обходу.

Администрация города 
Одинцово направила в адрес ге-
нерального директора ЗАО «Мат-
веевское» письмо с просьбой 
предоставить земельный участок 
для временных подъездных пу-
тей с целью переноса инженер-
ных коммуникаций и строитель-
ства дороги.

МУП «Капстрой» совместно с 
отделом ГИБДД МУ МВД «Один-
цовское» в течение двух недель 
будет прорабатывать варианты 
организации движения и устрой-

ства временных подъездных пу-
тей, а затем разработанный про-
ект представит на согласование в 
городскую администрацию.

Представитель ОАО «Глав-
ная дорога» в течение недели 
должен направить в адрес МУП 
«Капстрой» и администрацию 
городского поселения Одинцово 
письмо о возможности заезда на 
строительную площадку, исполь-
зуя участок автомобильной доро-
ги «Северный обход г. Одинцово».

Представитель ОКС «СУ-155» 
пообещал подготовить ответ о 
сроках начала строительства че-
тырехполосной дороги (ул. Чи-
стяковой) согласно поручению 
Градостроительного совета Мо-
сковской области.

Одновременно с положи-
тельной перспективой организа-
ции дополнительного (помимо 
имеющегося «горлышка») выезда 
на Можайское шоссе возникают 

временные затруднения с пар-
ковкой автомобилей местных 
жителей и транзитом спецтехни-
ки по жилым кварталам. Первый 
вопрос уже сейчас имеет множе-
ство нареканий. При строитель-
стве многоквартирных домов 
не было предусмотрено такое 
количество машин, и из-за этого 
жильцы вынуждены вечерами 
совершать многочисленные «кру-
ги почета» вокруг домов, чтобы 
найти место для своего «желез-
ного коня». Второй вопрос также 
не прост. Все понимают «времен-
ность» неудобств, связанных со 
строительством дороги, но сро-
ки, указанные застройщиком 
(проведение самых объемных 
работ с активным использова-
нием спецтехники), обозначены 
как один год, а завершение ра-
бот планируется гораздо позже. 
Безусловно, многие родители 
обеспокоены, что существующая 
объездная дорога, по которой бу-
дет затем передвигаться крупно-
габаритная техника, идет вокруг 
микрорайона и мимо подъездов 
домов. Возникает опасность дет-
ского травматизма: ведь дети мо-
гут выбежать из дома прямо под 
колеса машины. Для решения 
этой проблемы ОКС «СУ-155» по-
обещал рассмотреть вопрос обо-
рудования защитных бордюров с 
прерыванием для прохода людей 
возле домов №№ 78 и 80 по ул. 
Чистяковой.

Следующее совещание пла-
нируется провести 2 апреля.

Определено место 
выезда из Трёхгорки 

ТЕКСТ и ФОТО Маргарита БОГДАНОВА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района 

Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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О дна из основных 
проблем, на которую 
указали участни-
ки инспекционной 

группы, – обилие нелегаль-
ных объявлений и наклеек на 
столбах и заборах вдоль трасс. 
Наиболее критичная ситуация 
сложилась в Одинцово, Жаво-
ронках и Голицыно. Помимо 
небольших ярких стикеров, 
здесь можно увидеть растяжки 
длиной в несколько метров. 

Дмитрий Ольховик при-
звал руководство поселений 
как можно жёстче бороться с 
засильем незаконной рекла-
мы: «Совершенно ясно, что всё 
это – вне закона. Вызванивайте 
«умников», чьи телефоны пред-
ставлены на объявлениях, и 
выясняйте, на каком основа-
нии они распространяют та-
ким образом свою рекламу, кто 
именно наживается на наших 
трассах». Дмитрий Ольховик 
распорядился в кратчайшие 
сроки убрать эти объявления и 
создать специальную бригаду, 
которая будет регулярно объез-
жать территорию и оператив-
но устранять всю незаконную 
«наружку».

Комиссия также указала, 
что объявления в изобилии 
представлены на оборотных 
сторонах информационных и 
дорожных щитов. Они рассчи-
таны на водителей, которые 
едут во встречном направле-
нии. Здесь планируется задей-
ствовать высотную технику.

Ещё одна острая проблема 
– обилие мусора вдоль трассы, 
скопившегося за зиму. «Некото-
рые участки вдоль дороги – это 
просто памятник чьей-то бес-
хозяйственности, – возмутился 
Ольховик. – Кучи опилок, ве-
ток, бытовой мусор. На трассе 
в Одинцово – даже брошенный 
автомобиль без номеров». Он 
подчеркнул, что за уборку надо 
приниматься незамедлитель-
но, не дожидаясь календарных 
субботников. 

На подъезде к новому 
путепроводу в Перхушково 
внимание комиссии привлек-
ло недостроенное здание. За 
уродливой постройкой обра-
зовалась свалка строительных 
материалов, здесь же «припар-
кован» и бесхозный грузовой 
транспорт. Ранее на этом месте 
планировали построить мага-
зин, однако арендатор пере-
квалифицировал  «недострой» 

в шиномонтаж.  «Вы хотите 
сказать, что только сейчас уви-
дели все это безобразие?» 
– обратился Дмитрий Оль-
ховик к представителям 
Жаворонковской адми-
нистрации. И пообещал 
помощь в решении 
острых вопросов с неза-
конными или недобро-
совестными арендато-
рами. Этот объект взят 
на особый контроль, как 
и строительный магазин с 
автосервисом перед съездом 
с Можайки на 2-е Успенское 
шоссе. Лес вокруг этого объек-
та завален строительным мусо-
ром, а огороженную террито-
рию арендаторы превратили 
в склад непригодных автозап-
частей.

Особое внимание уделя-
лось состоянию остановок 

общественного транспорта. В 
большинстве случаев прилега-
ющие к ним участки захлам-
лены бытовым мусором, а в 
Жаворонках за остановочным 
пунктом обнаружены трупы 
собак и кошек. Появление в 

общественном месте этого 
«могильника» для представи-

телей администрации поселе-
ния тоже оказалось неприят-
ной неожиданностью. 

По итогам объезда участ-
ники комиссии отметили, что 
в поселениях уделяется слиш-
ком мало внимания вопросам 
благоустройства территорий, 
прилегающих к трассам. В чис-
ле основных проблем, кроме 
засилья незаконной рекламы 
и обилия мусора, были отмече-
ны нарушения при земляных 
работах и самоуправство арен-
даторов. Каждое нарушение 
было занесено в протокол. «Мы 
зафиксировали все проблемы, 
которые увидели в ходе про-
верки. Инспекции вдоль трасс 
будут проходить еженедельно. 
В вопросах благоустройства 
поселения должны занимать 
максимально партнерскую по-
зицию по отношению к нам. 
Невооруженным взглядом вид-
но, что здесь огромный фронт 
работы», – сказал Дмитрий 
Ольховик.

Хлам на магистральных «берегах»

ДА БУДЕТ ЛЕС!

По поручению главы Одинцовского района Андрея 
Иванова создана специальная комиссия, которая 
занимается наведением порядка вдоль главных 
районных магистралей – Можайского и Минского 
шоссе. Комиссию возглавил заместитель руко-
водителя районной администрации по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Дмитрий Ольховик. 19 
марта вместе с представителями администраций 
Одинцово, Лесного городка, Жаворонков, Голицы-
но и Больших Вязём  комиссия совершила объезд 
территорий.

740 гектаров леса высадят в Одинцовском районе в 2015 году

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

«Некоторые 
участки вдоль 
дороги – это про-
сто памятник 
чьей-то бесхо-
зяйственности... 
Кучи опилок, ве-
ток, бытовой му-
сор. На трассе в 
Одинцово – даже 
брошенный авто-
мобиль без но-
меров».

 В Одинцовском районе в 
этом году высадят деревья на 
территории в 740 гектаров, 
говорится в сообщении пресс-
службы Комитета лесного хо-
зяйства Московской области. 
Всего в регионе восстановле-
нию подлежит более восьми 
тысяч гектаров леса.

В 2015 году планируется 
лесовосстановление на площа-
ди в 8111,7 га, что превышает 

площадь посадки 2014 года на 
1080,8 га. Искусственное лесо-
восстановление будет прово-
диться на площади 6111,1 га 
или будет высажено около 25 
миллионов деревьев. По объ-
ему искусственного лесовосста-
новления Московская область 
вышла на второе место среди 
всех субъектов Центрального 
федерального округа. 

В 2015 году лесное хозяй-
ство Подмосковья проведёт 

санитарные рубки на площади 
12,4 тысяч га. Процесс будет 
разделён на четыре этапа. Это 
сделано для того, чтобы каж-
дый участок, отведенный для 
проведения рубки, мог быть 
проверен экспертами лесопа-
тологической службы региона.

Каждой делянке присвоят 
уникальный номер в реестре 
санитарных рубок, который 
будет отображён на информа-
ционном щите.

Проверить законность руб-
ки можно будет самостоятель-
но на сайте Комитета лесного 
хозяйства Московской области 
в разделе «Защита лесов», или 
позвонив в диспетчерскую 
службу лесной охраны по теле-
фону 8-800-100-94-00. Назвав 
дежурному номер участка в ре-
естре санитарных рубок, мож-
но получить информацию о за-
конности проведения рубки. В 
случае, если участок в реестре 

не значится, дежурный напра-
вит на это место госинспек-
торов лесной охраны для вы-
яснения всех обстоятельств и 
принятия мер по пресечению 
нарушения.



№ 11 (600)   |   27  марта 2015 г. 10  |  СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР

В едет встречу Ан-
дрей Александрович 
Блощинский, пред-
седатель комиссии 

Общественной палаты Один-
цовского района по ЖКХ, стро-
ительству, дорожному хозяй-
ству, транспорту и связи. 

Разговор посвящен един-
ственной теме – работе, точнее, 
отсутствию работы управляю-
щей компании ООО «Квартал». 

В зале присутствуют и пред-
ставители этой организации, 
но их пребывание оказывается 
очень коротким – на просьбу 
задать конкретные вопросы 
жители отвечают отказом: «Ди-
алога с этой компанией не по-
лучится. Мы готовы общаться с 
представителями администра-
ции, Общественной палаты. 
Мы сто раз слышали, что гово-
рит компания, это пустая трата 
времени». Поскольку вопросов 
нет, подвергнутые обструкции 
сотрудники ООО «Квартал» по-
кидают помещение.  

Дальнейшее обсуждение 
разворачивается вокруг глав-
ного вопроса – как отстра-
нить от управления домами 
«Квартал» и найти более при-
емлемую по качеству работы 
организацию. Убрать компа-
нию сами жильцы не могут 
– для этого нужно провести 
собрание с кворумом 50 про-
центов собственников жилья 
плюс один голос. В управле-
нии «Квартала» находятся всего 
семь многоквартирных домов. 
Новых, построенных после 
2007 года. Это высотки в 18 и 
24 этажа. Некоторые из них за-
селены пока всего на треть, то 
есть кворум невозможен чисто 
физически.  Что же делать?

В случае, когда собрания по 
избранию способа управления 
домом признаются несостояв-
шимися, городская админи-
страция по закону должна вы-
ставить право управления на 
торги. 

Жители обеспокоены – а 
что, если этот аукцион выигра-
ет все тот же «Квартал», от кото-
рого они надеются избавиться? 
А что, если «Квартал» мимикри-
рует под другую организацию, 
сменив вывеску, и в результате 

у руля окажутся те же самые 
люди? 

Андрей Блощинский 
разъясняет особенности рос-
сийского законодательства, 
связанного с вопросами 
управления жилой соб-
ственностью, рекомендует 
жителям домов ни в коем 
случае не молчать, а отста-
ивать свои права, применяя 
против тех, кто пытается эти 
права нарушать, единственно 
действенное оружие – мощную 
самоорганизацию. С вопросом, 
куда направить этот коллек-
тивный протест, Обществен-
ная палата поможет. 

Андрей Блощинский 
прокомментировал для 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» ито-
ги собрания:

– Вы видели, людей было 
много, пришли даже с малень-
кими детьми. Сразу видно, что 

накипело, битва идет долго, 
и Общественная палата стала 
едва ли не последней надеж-
дой для отчаявшихся жите-
лей, уставших от того, что их 
проблемы не решаются года-
ми. Вся проблема – в качестве 
предоставления коммуналь-
ных услуг управляющей ком-
панией ООО «Квартал». Дело 
дошло до того, что общаться 
с ними не хотят, уже не могут 
переступить через себя. В Об-
щественную палату эти люди 
обратились с просьбой помочь 
им победить.  Мы, со своей сто-
роны, сделаем все возможное, 
организуем работу по обраще-
нию в государственную жи-
лищную инспекцию, в адми-
нистрацию  города Одинцово. 

 
Анатолий Коро-

вин, один из активи-
стов, вспоминает пре-

дысторию конфликта:
– С этой УК жители бо-

рются с 2011 года. Как мы ни 
пытались наладить контакт с 
руководством в лице замести-
теля генерального директора 
Петровой Маргариты Серге-
евны, которой сегодня даже 
пришлось покинуть зал, ниче-
го у нас не получилось. Пред-
ставители компании ведут 
себя не совсем адекватно по 
отношению к жителям. Полу-
чается, что они – хозяева, а не 
наемные работники на служ-
бе у жителей домов. Глубин-
ная суть конфликтов именно 
в этом и заключается. И, по-
мимо этого, УК ООО «Квартал» 
является одним из рекордсме-
нов по обращениям собствен-
ников квартир, чьими домами 
они управляют, в различные 
контролирующие инстанции 

– Роспотреб-
надзор, жи-
линспекцию, 
Г о с а д м т е х -

надзор и другие. 
Счет заявлений идет 

на сотни. УК, вместо того, 
чтобы пытаться наладить 

какие-то контакты с жителя-
ми и начать исправлять си-
туацию, ничего не делает, а в 
последнее время вообще пере-
стала выполнять свои функци-
ональные обязанности. Един-
ственное их занятие, которое 
еще наблюдается, – они вывоз-
ят мусор, да и то не везде. Боль-
ше ничем не занимаются, ни 
текущего ремонта, ни уборки в 
подъездах жители не наблюда-
ют. Очень слабо реагируют на 
вызовы собственников квар-
тир. На контакт не идут. Соб-
ственникам это надоело, на-
ступил критический момент, 
и мы обратились в Обществен-
ную палату. 

Подобный конфликт – не 
первый в Одинцовском райо-
не, да и в стране в целом. Не-
удивительно, 
что в Жи-
л и щ н ы й 
кодекс и 
другие зако-
ны пришлось 
вносить измене-
ния, цель которых 
– обеспечить контроль за 
исполнением своих обязанно-
стей организациями жилищ-

но-коммунального хозяйства. 
К 1 мая 2015 года управляющие 
компании обязаны получить 
лицензию, а у Государственной 
жилищной инспекции появ-
ляется мощный инструмент 
воздействия – после двух пред-
упреждений лицензия аннули-
руется. Возможно, что после 
появления таких рычагов ко-
личество конфликтов в сфере 
ЖКХ сократится.

Небольшой зал, предо-
ставленный Центром 
народного творчества 
Одинцово (ГДО), плотно 
заполнен людьми. На 
встречу с Общественной 
палатой Одинцовского 
района пришло порядка 
40 человек. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 
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Жители новых многоэтажек взбунтовались 
против управляющей компании

Нарушения фиксируются 
на сотовый

Жители обеспо-
коены – а что, 
если этот аукцион 
выиграет все тот 
же «Квартал», от 
которого они на-
деются избавить-
ся? А что, если 
«Квартал» мими-
крирует под дру-
гую организацию, 
сменив вывеску, 
и в результате у 
руля окажутся те 
же самые люди? 
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Ч то предпринимали 
специалисты   «Вера-
меда», был ли шанс 
у медиков скорой 

помощи спасти женщину или 
они лишь зафиксировали факт 
смерти, неизвестно. В «скорой» 
от комментариев отказались. 
Такую же позицию занял ди-
ректор «Верамеда» Андрей 
Асаков.   В клинике лишь пояс-
нили, что любая организация, 
оказывающая амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание, 
в экстренных случаях обязана 
вызывать скорую помощь.

«По данному факту след-
ственным отделом по городу 
Одинцово проводится провер-
ка. Женщина пришла в кли-
нику на повторный осмотр к  
гинекологу, и ей стало плохо 
после укола обезболивающего. 
Сейчас устанавливается при-
чина смерти пациентки, а так-
же проводятся мероприятия 
по установлению всех обстоя-
тельств произошедшего», – про-
комментировала случившееся 
старший помощник руководи-
теля Главного следственного 
управления Следственного ко-
митета России по Московской 
области Ольга Врадий. 

Трагедия заставляет за-
думаться об ответственности 
частных клиник за жизнь па-
циентов. Где больше шансов 
выжить при неожиданных си-
туациях в – частной или госу-
дарственной клинике? 

Сфера здраво-
охранения для 
предпринимате-
лей – несомнен-
но заманчивый 
бизнес. Ведь люди 
не хотят стоять в 
очередях госполи-
клиник – сначала 
чтобы записаться 
на прием, а потом 
чтобы попасть к 
врачу.

Бизнес-то заманчивый, но 
все ли предприниматели осоз-
нают ответственность выбран-
ного ими вида деятельности? 
Почему владельцы не органи-
зуют в частных центрах службу 
анестезиологов-реаниматоло-
гов, если в их клиниках прово-
дят инвазивные манипуляции 
с высокой степенью опасности 
осложнений? Получить лицен-
зию на осуществление меди-

цинской деятельности – это 
еще половина ответственно-
сти, другая часть этих услуг 
– правильно организовать ка-
чественное и безопасное пре-
доставление.

На сайте ООО «Медицин-
ский центр «ВЕРАМЕД» разме-
щена лицензия, срок действия 
которой закончился еще 28 
августа 2013 года. Возможно, 
обновленный документ до 
сих пор не выложен на офи-
циальном сайте только по не-
внимательности сотрудников. 
Согласно просроченной  ли-
цензии, свою деятельность 
клиника «Верамед» должна 
осуществлять по адресу улица 
Говорова, 10.  Реально же она 
расположена в доме №17 на 
бульваре  Любы Новоселовой.

 
В гинекологических ка-

бинетах частных клиник се-
годня делают ряд малых ги-
некологических операций  
– прерывание беременности,  
гистероскопию, биопсию шей-
ки матки и другие. Любая та-
кая манипуляция сопряжена 
с обезболиванием. Когда врач 
прикоснулся к человеку иглой,  
он должен сознавать ответ-
ственность за вмешательство 
в чужую жизнь, считают опыт-
ные медики. Однако думают 
ли об этом владельцы частных 
клиник?

Например, в женской кон-
сультации Одинцово с 2007 

года не проводят малые гине-
кологические операции, пони-
мая степень ответственности 
в случае маточного кровоте-
чения или анафилактическо-
го шока. Из консультации до 
гинекологического отделения 
роддома женщину просто не 
успеют довезти. Все гинеколо-
гичские, даже малые, опера-
ции проводятся в стационаре 
в отделении гинекологии в 
хирургическом корпусе, где 
существует реанимационное 
отделение.

– Если частные клиники 
организуют малые операци-
онные, значит, должны быть 
и службы анестезиологов-ре-
аниматологов, которые будут 
спасать пациентов при ослож-
нениях,  –  считает главный 
врач Одинцовской ЦРБ  Ольга 
Мисюкевич. – Когда руковод-
ство клиники берет на себя 
такую ответственность, нужно 
просчитывать все возможные 
варианты осложнений и быть 
готовыми спасти жизнь паци-
енту.

Российское медицинское 
сообщество признает тенден-
цию к стационарозамещаю-
щим технологиям, к стацио-
нару одного дня, где де-юре 
в амбулаторно-поликлиниче-
ском звене могут быть оборудо-
ваны  и малые операционные. 
За рубежом такие частные ста-
ционары давно развиты. Но в 
них обязательно есть службы 
анестезиологов-реаниматоло-
гов и хотя бы одна реанимаци-
онная койка на случай появле-

ния осложнений.
У нас де-факто в неболь-

ших частных медицинских 
центрах уже оказывают услуги, 
для которых требуется стацио-
нар, однако степень риска сла-
бо оценивается владельцами, 
и  реанимационных служб не 
предусмотрено.

Трагедия может случиться 
и в процедурном кабинете го-
сударственной поликлиники, 
и в кабинете у стоматолога. 
Риск есть всегда. Но  можно 
ли списывать отсутствие реа-
ниматологов на «маленький 
процент осложнений», если 
человек ушел из жизни? Это 
всегда трагедия. По логике, во 
всех медучреждениях, которые 
осуществляют инвазивные ма-
нипуляции, должна быть и 
служба спасения.

Сегодня многие из нас 
идут «к врачу», а не в меди-
цинское учреждение. Насколь-
ко мы осознаем риск, когда 
приходим к знакомому врачу 
не в госполиклинику, а туда, 
где медик подрабатывает, – в 
частный центр?  Его владель-
цу важно, когда у врача много 
пациентов, это увеличивает 
прибыль. Но готовы ли част-
ные медицинские центры 
брать на себя отвественность 
за возможные осложнения в 
их кабинетах? Ведь, по сути, 
владелец клиники просто пре-
доставляет (сдает в аренду) по-
мещение, но не обеспечивает 
необходимых условий для спа-
сения жизни в критической 
ситуации.

На осмотре у гинеколога
скончалась женщина
В частном медицинском центре «Верамед» в Одинцово 16 марта на осмо-
тре у акушера-гинеколога после обезболивающего укола умерла 34-летняя 
женщина. Врачи клиники не справились с экстренной ситуацией, но и  вы-
званная бригада скорой помощи спасти пациентку не смогла.

 25 марта  в 00.58 на пульт 
«01» пожарной охраны г. Один-
цово поступило сообщение 
об этом пожаре. Через девять 
минут на место прибыло  пер-
вое пожарное подразделение.  

Зафиксировано горение вну-
три склада, при входе. Угрозы 

жилым домам пожар не пред-
ставлял. В 3.40 к тушению был 

привлечён пожарный поезд 
ОАО «РЖД».

К четырем утра пожар был 
локализован на площади 3000 
квадратных метров, а к 6.20 
было ликвидировано откры-
тое горение.

Сейчас принимаются все 
меры для полного устранения 
последствий пожара.

Пострадавших нет, обсто-
ятельства и причины возгора-
ния уточняются.

Жители города Одинцово и прилегающих насе-
ленных пунктов наблюдали в ночь на 25 марта 
крупное зарево пожара и столб черного дыма в 
районе промышленной зоны у железнодорож-
ной платформы «Одинцово». Как оказалось, по-
жар произошел в складском здании, арендуемом 
коммерческой организацией у Внуковского завода 
огнеупорных изделий. На складе хранились бол-
ты, винты, гайки, шайбы, заклепки, гвозди, а также 
линолеум.

ТРАГЕДИЯ

Ночное зарево

ПО МАТЕРИАЛАМ ПОРТАЛА «Одинцово-ИНФО»
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Б ывший мэр столицы 
Колумбии Боготы Эн-
рике Пеньялоса сей-
час известен всему 

миру. Всего за три года мэрства 
ему удалось добиться удиви-
тельных результатов в разви-
тии городского пространства. 
Он строил библиотеки вместо 
парковок, специальные поло-
сы для движения транспорта 
вместо хайвеев, благоустраи-
вал набережные, проклады-
вал велодорожки и сети авто-
бусных маршрутов, создавал 
пешеходные зоны. Сейчас Пе-
ньялоса – председатель совета 
директоров Института транс-
порта и развития Нью-Йорка, 
он консультирует правитель-
ства десятка городов по всему 
миру, ездит с лекциями и до-
кладами.

О ЦЕНТРЕ 
И ПЕРИФЕРИИ
– Энрике, вы в первый раз в Мо-
скве? 

– Нет, я уже бывал в Мо-
скве. В первый раз – очень 
давно, в 1987 году, а во второй 
раз – совсем недавно.  Оба раза 
очень недолго, так что поч-
ти ничего не видел. Был на 
Арбате. Мне показалось, что 
центр Москвы – такой тради-
ционный центр любого евро-
пейского города. Только здесь 
очень широкие дороги. Было 
бы лучше, если бы машинам 
не отдавали столько места. Ну 
и набережные, к сожалению, 
горожанами практически не 
используются. Вдоль Москвы-
реки сейчас хайвеи вместо пе-
шеходных зон. Конечно, в буду-
щем вы это исправите.

– А про московские спаль-
ные районы вы что-нибудь зна-
ете?

– Периферии Москвы 
тоже, в общем, похожи на ев-
ропейские, разница только в 

том, что земля в микрорайо-
нах принадлежит правитель-
ству, а не частным владельцам. 
Это такое наследие советско-
го времени. Соответственно, 
большие площади никак не 
используются. Интересно, что 
на форуме, который посвящён 
развитию периферии, много 
говорится, что основная за-
дача – создание транспортной 
инфраструктуры, которая 
будет связывать отдалённые 
районы Москвы с центром. Но 
я не думаю, что этого достаточ-
но.

Вам не нужен эксперт в ур-
банистике, чтобы увидеть, как 
сильно периферия отличается 

от центра города. Прогуляться 
по центру – приятно. Вы идё-
те по тротуарам вдоль краси-
вых зданий, магазинов, кафе. 
Гулять по окраинам – скучно, 
там часто нет даже тротуаров, 
окна первых этажей заклее-
ны или закрыты решётками. 
В отдалённых районах много 
парков, но без всякой инфра-
структуры, там тоже, честно 
говоря, довольно скучно. В 
центре человек может выйти 
из дома и просто пойти по-
гулять. На окраинах человек 
выходит из дома, и всё, что он 
может сделать, – сесть в маши-
ну и поехать в торговый центр. 
И если вы продлите ветки ме-
трополитена хоть до границ с 

соседним государством, то это 
всё равно не решит проблему.

– Что, на ваш взгляд, нуж-
но прежде всего делать на пери-
ферии?

– Микрорайоны надо пол-
ностью переделывать. Они не 
могут дальше существовать 
как блоки домов между огром-
ными торговыми центрами. У 
них большой потенциал, они 
могут быть даже привлека-
тельнее, чем центр, потому что 
там больше зелёных зон.

В отдалённых районах 
Москвы можно проложить 
километры велодорожек или, 
например, лыжных трасс в 
зимнее время. Но самое глав-
ное, районам нужны точки 
притяжения. Люди любят про-
гуливаться куда-то, а не просто 
так, людям надо дать направ-
ление, чтобы они шли: кафе, 
кино, библиотеки, магазины.

О ДЕМОКРАТИИ 
И ПРОТЕСТЕ 
ЖИТЕЛЕЙ
– Все эти идеи принесли вам 
много наград, званий, популяр-
ность по всему миру, вы – рок-
звезда от урбанистики. А что о 
вас думают в самой Боготе? Вы 
там так же популярны, как по 
всему миру?

– Нет. Думаю, многие 
готовы прислушиваться к 
тому, что я говорю, но на 
выборах мне всё время 
не везёт. В мэры я был 
избран только с тре-
тьего раза и отрабо-
тал всего один срок, 
в течение которого 
мне чуть не объ-
явили импичмент. 
У меня много поли-
тических противни-

ков. И сейчас происходит два 
процесса: с одной стороны, 
всё, что я создал в Боготе, вся 
выстроенная мною система – 
это мой символ меня. И мно-
гие политические противники 
пытаются критиковать систе-
му, чтобы критиковать меня. 
Говорят, например, что вместо 
системы Trans Milenio лучше 
бы мы строили метро, что го-
раздо более затратно, заставля-
ет людей спускаться в подземе-
лье и так далее. С другой – мне 
кажется, что постепенно всё 
больше людей соглашаются с 
тем, что нам нужны велосипе-
ды и пешеходные зоны вместо 
хайвеев. Богота постепенно по-
нимает, что именно так долж-
ны выглядеть города.

– Какое решение было са-
мым тяжёлым?

– Самая большая война, 
которую я вёл во время сво-
его мэрского срока, – борьба 
за тротуары против машин, 
которые привыкли там парко-
ваться. Люди собирали деньги 
на кампанию против меня. 
В какой-то момент мой нега-
тивный рейтинг был 95 про-
центов. Я даже был вынужден 
послать свою 12-летнюю дочь 
в Канаду, потому что ей было 
тяжело учиться в школе, где 
все знали, кто её отец. Но ког-
да мой срок заканчивался, мой 
рейтинг стремительно вырос. 
В конце срока он был самым 
высоким за всю историю изме-
рений рейтингов мэров Бого-
ты. Люди на улицах начали го-
ворить мне спасибо. Начинать 
что-то новое всегда сложно. Но 
потом люди привыкают, им на-
чинает нравиться.

  Энрике Пеньялоса: 
«Спускаться под землю, чтобы 
  перейти улицу, – это ужасно»

Микрорайоны надо полно-
стью переделывать. Они не 
могут дальше существовать 
как блоки домов между 
огромными торговыми цен-
трами. 

Рассказ Энрике Пе-
ньялоса о том, что 
он никогда не ездил 
с мигалкой, почему 
реконструкция Ле-
нинского – это безу-
мие и как мэр города 
может осуществить 
мечту.

Д
И ПРОТЕСТЕ 
ЖИТЕЛЕЙ
– Все эти идеи принесли вам 
много наград, званий, популяр-
ность по всему миру, вы – рок-
звезда от урбанистики. А что о 
вас думают в самой Боготе? Вы
там так же популярны, как по 
всему миру?

– Нет. Думаю, многие 
готовы прислушиваться к
тому, что я говорю, но на 
выборах мне всё время
не везёт. В мэры я был 
избран только с тре-
тьего раза и отрабо-
тал всего один срок, 
в течение которого 
мне чуть не объ-
явили импичмент. 
У меня много поли-
тических противни-



№ 11 (600)   |   27  марта 2015 г.   | 13ГОРОДСКАЯ СРЕДА

– Мы в России хорошо по-
нимаем, как вам удавалось 
игнорировать возмущение про-
стых горожан, но как вам уда-
лось противостоять крупному 
бизнесу, который тоже должен 
был быть недоволен?

– У меня было много про-
тивников. Например, профес-
сиональная команда по футбо-
лу Боготы. Когда-то давно, ещё 
до моего срока, им выделили 
кусок земли, кусок парка, что-
бы они использовали его на 
своё усмотрение. И они постро-
или там закрытый клуб. При 
этом Боготе не так повезло, 
как Москве, у нас очень мало 
парков. Поэтому я решил, что 
эта земля должна вернуться в 
общее пользование. То же про-
изошло с ещё одним частным 
клубом, куда входили самые 
богатые люди Колумбии: я за-
брал у них часть полей для 
поло.

Крупный бизнес финанси-
ровал кампанию против рефе-
рендума, который мы проводи-
ли. Мы вынесли на референдум 
два предложения: ввести в Бо-
готе день без автомобиля, ког-
да ни одна машина, кроме так-
си, не может ездить по городу. 
Вторым предложением было 
ввести запрет на пользование 
личным автомобилем каждый 
день в утренние и вечерние 
часы пик.

Бизнесмены затеяли 
огромную пиар-кампанию, но 
не против моих предложений, 
потому что они знали, что я всё 
равно одержу победу. А за то, 
чтобы люди вообще не приш-
ли голосовать! Наши гражда-
не в политических вопросах 
не очень активны. На выборы 
парламента может прийти 39 
процентов граждан, например. 
Чтобы референдум состоялся, 
нам надо было привлечь к го-
лосованию 33,3 процента жи-
телей. Решить вопрос с запре-
том на машины в час пик нам 
не удалось. Не хватило пример-
но одной десятой процента. 

А вот день без автомобилей 
в Боготе появился. И главное, 
теперь никто не может его от-
менить: ни новый мэр своим 
решением, ни президент. Един-
ственный способ – провести 
ещё один референдум.

– Какие ещё способы обра-
щения напрямую к горожанам 
вы использовали?

– Когда я был мэром, 
Twitter ещё не изобрели. Во-
обще, общаться у меня полу-
чается не слишком хорошо, 
если честно. У нас были инте-
ресные телевизионные кам-
пании. Например, когда нача-
лась борьба за тротуары для 
пешеходов, мы сделали такую 
рекламу: на видео люди игра-
ли в карты посреди огромной 
дороги. Большой трафик, ма-
шины каким-то образом их 
объезжают, это создаёт ава-
рийную обстановку. А потом 
голос за кадром говорит: «Так 
же, как люди не должны на-
ходиться в пространстве для 
машин, машины не должны 
находиться в пространстве 
для людей». Другая рекламная 
кампания говорила: «Так же, 
как птицы должны летать, 
рыбы – плавать, а медвежата 
– бегать, людям нужно гулять. 

Город должен уважать приро-
ду человека».

Но мы также серьёзно ра-
ботали с местными сообще-
ствами. Мы же занимались 
не только транспортом и ве-
лодорожками. Мы построили 
десятки новых школ, детских 
садов, библиотек. Мы пыта-
лись найти общественные ор-
ганизации, которые играют 
какую-то роль среди горожан, 
поддерживали их деньгами, 
информационно. Мы создали 
600 небольших публичных 
пространств по всему городу 
в сотрудничестве с местными 
активистами, которые указы-
вали конкретное место, где 
такое пространство в районе 
необходимо. Мы приглашали 
архитекторов, которые макси-
мально учитывали запросы на-
селения.

Мы делали то, что возмож-
но. Но не всегда можно найти 
общий язык с людьми.

О РАВНОПРАВИИ 
ГОРОЖАН
– У вас экономическое образо-
вание, откуда все эти урбани-
стические идеи?

– Когда я был ребёнком, 
мой отец возглавлял Институт 
землепользования. Он зани-
мался распределением земли 
между небольшими хозяй-
ствами, отбирая её у больших 
земельных магнатов. Дети не-
которых этих магнатов были 
моими одноклассниками. По-
этому мне довольно быстро 
пришлось стать политически 
сознательным. В молодости 
я был вдохновлён идеями ра-
венства и экономического 
развития для моей страны. 
Я думал, что равенства мож-
но добиться только при со-
циализме. Потом я учился в 
университете в США и понял, 
что социализм не работает, а 
вот правильно обустроенные 
города могут сделать людей 
счастливыми. Идея эта во мне 
укрепилась, когда я попал 
во Францию. Я там оказался 
проездом в Афганистан, слу-
чайно. Но я увидел Париж и 
решил, что должен остаться 
здесь жить. Поступил в маги-
стратуру, параллельно рабо-
тал в отеле, жил в комнате с 
ещё несколькими студентами, 
с одним туалетом на этаж, без 
душа. Я был очень бедным, но 
очень счастливым. У меня не 
было денег, но вокруг были 
набережные, музеи, тротуа-
ры, площади, здания. Тогда я 
решил стать мэром Боготы, 
чтобы развивать город.

– Но вам не кажется, что 
есть более важные вещи, чем 
велодорожки? Образование, 
здравоохранение.

– Когда ты пытаешься бо-
роться за равенство, никто 
не скажет тебе: ты не должен 
делать этого. Тебе будут гово-
рить: «Забудь о парковках, ты 
должен заняться образовани-
ем, здравоохранением вместо 
того, что делаешь». Когда я вы-
селял частный клуб с террито-
рии парка, мне говорили, что 
парками заниматься не нуж-
но. Что нужно тратить деньги 
на развитие бедных районов. 

Не могли же они просто ска-
зать: мы не хотим, чтобы ты 
отнимал у нас частный клуб.

Велосипед – важный при-
знак развитого общества, рав-
ноправного. Почему, вы дума-
ете, в Нидерландах и Дании на 
велосипедах ездят чаще, чем в 
Италии и Испании? Хотя по-
года в Италии гораздо больше 
подходит для этого вида транс-
порта. Потому что общество в 
Копенгагене и в Амстердаме 
более продвинутое. Миллиар-
деры, чиновники без проблем 
перемещаются на велосипеде. 
А в Италии им всё ещё нужна 
машина, чтобы почувствовать 
себя важными. Россия – очень 
продвинутая страна во мно-
гих отношениях: в науке, в 
освоении космоса. Но мне по-
казывали какие-то специаль-
ные линии на дороге, которые 
якобы отделяли её для самых 
высоких чиновников и очень 
богатых людей. Но города вли-
яют на людей – если изменит-
ся стиль жизни, изменятся 
сами люди.

– Кстати, когда вы были 
мэром, у вас был автомобиль 
со спецсигналом?

– В то время на улицах 
было очень опасно. Да, у меня 
была бронированная машина. 
Но я никогда, никогда не про-
езжал на красный свет и не 
нарушал правила дорожного 
движения. Даже когда я куда-
то безумно торопился. Я не 
знаю, что такое специальный 
сигнал, никакой мигалки у 
меня не было. И приоритета 
в движении тоже. Я останав-
ливал многих федеральных 
министров и других высоких 
чиновников. Я говорил им 
и лично, и через СМИ: един-
ственный человек, у кого есть 
право ехать на красный свет, – 
это президент страны. Больше 
ни у кого: ни у министров, ни 
у судей, ни у военачальников 
нет такого права.

Сейчас у меня есть маши-
на, но в городе я в основном 
перемещаюсь на велосипеде, 
иногда беру такси. Машина 
нужна мне, чтобы уезжать за 
город на выходные.

Окончание на стр. 12

Когда глаз замыливается, 
мы не видим возможностей 
для перемен. Даже абсурд-
ные вещи могут казаться 
нормальными. Напротив, 
к любым переменам, даже 
к лучшему, трудно привы-
кнуть. Даже к компьютерам.



№ 11 (600)   |   27  марта 2015 г. 14  |  ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Окончание. 
Начало на стр. 10-11

Дороги – это очень важ-
ный городской ресурс. Вы мо-
жете открыть месторождение 
алмазов, золота, нефти, в кон-
це концов, и всё это не будет 
иметь такой ценности. Поэто-
му очень важный вопрос – как 
распределять это простран-
ство?  Дороги принадлежат в 
равной степени и парням на 
роллс-ройсах, и десятилетне-
му мальчику, у которого игру-
шечная машинка, и старикам 
– всем горожанам.

А сейчас в центре Москвы 
людей заставляют спускать-
ся под землю, чтобы перейти 
улицу, – это ужасно! Это аб-
солютно глупо! То есть люди 
должны спускаться вниз, как 
крысы, чтобы только не бес-
покоить машины. На всех этих 
многочисленных хайвеях я не 
увидел ни одной полосы для 
общественного транспорта. 
Это безумие! В центре города 
не должно быть хайвеев, долж-
ны быть авеню. В чём отли-
чие? На авеню есть светофоры, 
деревья, тротуары. Елисейские 
Поля в Париже – это дорога в 
десять полос, но там есть место 
и для пешеходов.

О НЕИЗБЕЖНОСТИ 
ПЕРЕМЕН
– Вы какое-то время консуль-
тировали правительство Ки-
ева и были консультантом в 
десятке разных городов по все-
му миру. Какое-нибудь из пра-
вительств руководствуется 
вашими советами?

– В Киеве нам удалось до-
биться каких-то быстрых ре-
шений. На нескольких цен-
тральных улицах в городе 
мэрия убрала машины с тро-
туаров. Вы думаете, они верну-
лись после того, как я уехал?

Вообще я довольно не-
обычный консультант: у меня 
нет команды архитекторов, 
я не делаю каких-то крупных 
проектов, не пишу каких-то от-
чётов, бумажек, исследований. 
Всё, что я пытаюсь сделать, 
– дать людям возможность 
взглянуть на привычные вещи 
по-новому. Когда глаз замыли-
вается, мы не видим возмож-
ностей для перемен. Даже аб-
сурдные вещи могут казаться 
нормальными. Напротив, к 
любым переменам, даже к 
лучшему, трудно привыкнуть. 
Даже к компьютерам. Сколько 
людей старшего возраста так и 
не освоили e-mail?

– Что бы вы посоветовали 
мэру Москвы Сергею Собянину?

– У него много хороших 
идей. Но осуществить их здесь 
очень трудно. Мне кажется, в 
целом в Москве происходит 
много хорошего. Но тут всегда 
чего-то не хватает. Например, 
недостаточно провести ли-
нии метро на окраины. Надо 
менять окраины комплексно. 
Мне мэр рассказывает: «Мы 
построили выделенные ли-
нии для общественного транс-
порта на столько-то киломе-
тров за последние два года. И 

мы собираемся ещё 200 кило-
метров сделать». Но ведь суть 
не в том, чтобы построить 
выделенные линии в каких-
то тёмных отдалённых местах. 
Это тоже хорошо, конечно. Но 
они должны быть повсюду. Я 
ехал из аэропорта, шоссе стоя-
ло в пробках. И автобусы были 
заперты в этой пробке нарав-
не с машинами. Так быть не 
должно.

– В чём особенная слож-
ность Москвы перед другими 
городами?

– Насколько я вижу, в Рос-
сии связь между богатыми 
людьми и властью очень креп-
кая. Если в Нью-Йорке выбрать 
двадцать самых влиятельных 
людей, среди них окажется не 
так уж много миллионеров. 
Человек, который имеет де-
сять миллиардов долларов, бу-
дет довольно влиятельным, но 
мнение десятка профессоров 
будет более значимо. Худож-
ники, журналисты, профессо-
ра, директора музеев – в Нью-
Йорке есть власть, которая не 
зависит от денег и от полити-
ков. Мне кажется, здесь власть 
есть только у политиков и биз-
несменов.

– А разве Колумбия в этом 
плане не похожа на Россию?

– Скорее похожа.

– Тогда как же вам удалось 
в короткие сроки сделать так 
много?

– У меня было видение 
города, у меня была мечта. Я 
на посту мэра не зарабаты-
вал политические очки. Ког-
да мне практически объяви-
ли импичмент, мои коллеги 
предлагали мне: «Давайте не 
будем конфликтовать сразу со 
всеми». Но я стал мэром имен-
но для того, чтобы делать эти 
конкретные вещи. Я многое 
успел реализовать в очень 
короткий срок, потому что у 
меня было желание, и силы, 
и уверенность. Обычно всё 
это занимает больше времени, 
потому что тебе приходится 
договариваться со многими 
людьми. Я не договаривался, 
что, конечно, нельзя назвать 
самым демократичным спосо-
бом управления.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Одна из самых 
актуальных тем 
сегодня – анти-
кризисные меры 
правительства и 
поддержка мало-
го бизнеса. Не 
все здесь просто. 
Например, льготы, 
которые предпола-
гается дать инди-
видуальным пред-
принимателям, 
намечено финан-
сировать из регио-
нальных и местных 
бюджетов. И по-
этому в регионах 
поддерживаются 
далеко не все вы-
сказываемые идеи 
в этом плане. Тем 
не менее сейчас 
разрабатывается 
проект предложе-
ний президента, 
которые будут 
даны по итогам 
Государственного 
совета. 

Многие предпринимате-
ли считают, что все это 
останется в рамках бла-
гих намерений. Многие 
говорят: «Не надо нам 
улучшать жизнь, оставь-
те хотя бы на три года 
все, как есть. Просто 
снизьте количество про-
верок и налоговую базу 
для малого и среднего 
бизнеса и дайте доступ 
к кредитным ресурсам. 
И мы изменим страну». 
Ни для кого не секрет, 
что после того, как из-
менились отчисления в 
Пенсионный фонд для 
индивидуальных пред-
принимателей, их число 
снизилось на 20 процен-
тов. И самое негативное, 
что по динамике 2014 
года это снижение про-
должается.

«Одинцовская НЕДЕ-
ЛЯ» начала публикацию 
материалов о малом биз-
несе. Их цель – выяснить 
конкретные проблемы 
наших предпринимате-
лей, рассказать об опы-
те их становления, об 
опыте работы в разных 
отраслях. Это позволит 
видеть ситуацию изну-
три, сделать объектив-
ные выводы и наметить 
пути поддержки малого 
бизнеса в районе.  

  Энрике Пеньялоса: 
«Спускаться под землю, чтобы 
  перейти улицу, – это ужасно»

В центре человек может 
выйти из дома и просто 
пойти погулять. На окраинах 
человек выходит из дома, и 
всё, что он может сделать, – 
сесть в машину и поехать в 
торговый центр. 
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– Марина Александровна, вы 
пришли в этот бизнес согласно 
образованию?

– Первоначальное мое об-
разование – медицинское, я 
фельдшер. Но не секрет, что 
материальные обстоятельства 
заставляют искать другие ва-
рианты. К нам на работу при-
ходят мастера с различным 
прошлым. Кто-то с грустным 
вздохом, поняв ошибку перво-
начального выбора, отказы-
вается от профессии согласно 
диплому престижного вуза. А 
кто-то буквально со школьной 
скамьи мечтает творить чудеса 
с кисточкой в руках.

– Но ведь надо где-то полу-
чить необходимые навыки?

– Начальное образование 
в нашем деле – это, как пра-
вило, курсы. Но научиться ра-
ботать по-настоящему можно 
только через практику, пере-
нимая мастерство более опыт-
ных. Ну а путь к совершенству 
бесконечен, вплоть до таких 
«учителей», как конкуренты 
на международных конкурсах. 
Можно остановиться на обыч-
ных гигиенических процеду-
рах, а можно достичь вершин 
творчества, мирового уровня 
профессионализма. Кто-то про-
сто зарабатывает, а кто-то тво-
рит, возводя ремесло в ранг ис-
кусства. 

– Расскажите подробнее о 
международных конкурсах. По 
сути, это конкурсы професси-
онального мастерства, дове-
денные до ранга, до масштаба 
чемпионата мира? Что дает 
участие в них?

– Очень многое. Это и сти-
мул профессионального ро-
ста, и определенный уровень 
адреналина, который можно 
получить, только участвуя в со-
ревнованиях. Кроме того, это 
отличная реклама, клиенты 
значительно охотнее идут к 
дипломированным специали-
стам, лауреатам и победите-
лям. Благодаря таким конкур-
сам мы своих мастеров растим 
до «звезд», у нас все сотрудники 
– чемпионы и лауреаты. 

– Что вы наблюдаете на 
конкурсах, прилетая в Париж 
или Лондон?

– Число команд-участниц 
доходит до 60, победить быва-
ет очень непросто. Это возмож-
ность не только себя показать, 
очень интересно посмотреть 
на уровень подготовки других 
стран. И отрадно видеть, что в 
борьбе с сильными конкурен-
тами наша команда всегда вхо-
дит в призовую тройку. 

– Кто самые сильные конку-
ренты?

– Последний раз очень хо-
рошую команду выставила 
Польша, это было неожидан-
ностью – они взяли тренера 
из Германии, может быть, по-
этому такой рывок. Если брать 
уровень Европы – то  стоит 
упомянуть сильные команды 
Украины и Белоруссии, если 
мир – то США и еще одних ев-
ропейцев, команду Германии. 

– А как азиаты, с их любо-
вью к каллиграфии и тонкой ху-
дожественной работе?

– О, это отдельная тема, 
они очень сильны в искусстве, 
там может быть все в лампоч-
ках, светильничках, на ногтях 
могут создать целый город, 
причем в динамике. Но – не в 
классике. 

– Были ли трудности при 
начале вашего бизнеса, что ока-
залось самым трудным?

– Одинцово приравнивает-
ся почти к Рублевке, поэтому 
здесь очень дорогая аренда, 
особенно в таких районах, 
как Можайское шоссе. Трудно 
было найти помещение, кото-
рое соответствует требовани-
ям и при этом приемлемо по 
цене. 

– Вы могли претендовать 
на муниципальную поддержку?

– Мы стояли в очереди за 
муниципальным помещени-
ем, но до нас дело так и не до-
шло. Нашли неплохое помеще-
ние у частных арендодателей, 
в удобном месте и отремонти-
ровали.

– Касаются ли вас кризисы, 
какие-то потрясения в обще-
стве? Клиентов меньше не 
становится? 

– В основном кризисы мы 
ощущаем на статьях расходов, 
мы работаем на американском 
материале, поэтому курс 
валюты для нас очень 
важен. А поскольку 
поднять стоимость 
услуг очень трудно, 
доходы у людей не 
выросли, возникают 
проблемы. Что мы 
можем «ужать», чтобы 
клиентов не стало мень-
ше? Только стоимость свое-
го труда. На более дешевый ма-
териал переходить не хочется. 

Наши услуги градируются, 
есть эконом-уровень, вполне 
доступный даже для студен-
тов, пенсионеров, социальных 
льготников, и есть вип-услуги 
для тех, кто хочет чудес. На 
каждую категорию есть свои 
мастера, свои услуги. 

Что интересно – заработки 
и у мастеров примерно одина-
ковы.  

– Мечтаете ли вы о расши-
рении бизнеса, может быть, о 
целой сети салонов?

– Нет, мы видим прогресс 
в сфере обучения. Приглашаем 
специалистов, тренеров на вы-
ступления и демонстрации – и 
для поднятия профессиональ-
ного уровня наших мастеров, 
и для обучения других. Такие 
мастер-классы, тренинги про-
ходят прямо в нашем салоне. 
Приезжают московские, меж-
дународные мастера, специ-
алисты, судьи, делятся своими 
навыками. Проходят такие 

творческие дни очень 
интересно. 

– Насколько 
к о н к у р е н т н а 
среда вашего 
вида бизнеса? 

– В Одинцово предпри-
ятий нашего профиля зареги-
стрировано около 80. Не все, 
конечно, нашего уровня, но их 
много. Мы на высоких позици-
ях, но это не повод расхолажи-
ваться, нет времени почивать 
на лаврах. Чтобы не потерять 
достигнутого, надо постоянно 
«бежать вверх». 

– Ощущаете ли какое-то 
давление, некие администра-
тивные препоны?

– Поддержку ощущаем, 
если возникают вопросы, как 
нам организовать предостав-
ление тех или иных услуг, 
– подсказывают, помогают. 
Основное ведомство, которое 
курирует наш вид бизнеса, – 
Роспотребнадзор, мы обязаны 
иметь и подтверждать меди-
цинские лицензии. Никаких 
попыток поставить палки в ко-
леса мы не видели ни разу, ну 
а требования – они абсолютно 
логичны и законны, мы сами 
заинтересованы в их неукосни-
тельном выполнении. Получа-
ется, что с контролирующими 
органами у нас общие интере-
сы – ведение образцового биз-
неса, без жалоб клиентов, без 
нарушений, с множеством бла-
годарностей. Город нас любит, 
помогает, мы тоже любим свой 
город, своих жителей. 

– О чем мечтается, подели-
тесь?

– Конечно, мечтается о не-
дорогой муниципальной арен-
де, или о каком-то варианте 
выкупа помещений на при-
емлемых условиях – с рассроч-
кой, так как единовременно 
малому бизнесу заплатить по 
нынешним ценам за недви-
жимость просто нереально. 
Это такая мечта обретения 
собственного крова. Наверное, 
ее лелеют все предпринима-
тели сферы малого бизнеса, 
мы тоже. А еще бы парковку 
рядом с этим помещением... 
Основные наши клиенты – это 
девушки, они хотели бы, как 
принцессы, раз – и на пустое 
место рядом с салоном. 

Малый бизнес на уровне 
чемпионов мира

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
продолжает разговор о 
проблемах и перспек-
тивах малого бизнеса. 
Сегодня у нас в гостях 
Марина Лихойван, чем-
пион мира по модели-
рованию ногтей, судья 
международных про-
фессиональных конкур-
сов, основатель ногте-
вой студии «Ноктюрн» в 
Одинцово.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

За последние пять 
лет на чемпионате  
Московской обла-
сти первые места 
все наши. Чемпи-
онат мира – вто-
рые-третьи места. 
Чемпионат Европы 
– первые, конкурс 
«Золотая роза 
Парижа» – первые, 
«Лондонские игры» 
– второе место. 

Фото предостав-
лены студией 
«Ноктюрн». 
Для желающих 
увидеть больше 
работ – сайт 
www.noktyrn.ru
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Дата, 
которую не 
имеем права 

забытьПАМЯТИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

«КОЛЬКА, ПОЯС!»
В Ленинграде до войны отец 
работал токарем на судостро-
ительном заводе, мама – ваго-
новожатой. В семье было трое 
детей. Мой старший брат ро-
дился в  1931 году, сестренка – в 
1939 году.

На начало войны я гостил 
летом у дедушки с бабушкой 
по отцовской линии в Карело-
Финской ССР на берегу Ладож-
ского озера. Финляндия в авгу-
сте захватила часть Карелии, и 
я оказался в оккупированной 
зоне. От взрослых я слышал, 
что к нам, русским, особенно 
к ленинградцам, финны ис-
пытывали ненависть за то, что 
Финляндия при царях была ко-
лонией, и за 1939 год. «Сомки» 
проводили облавы, наезжали 
на броневиках на людей с па-
спортом Ленинграда и обла-
сти, арестовывали, вывозили 
за деревню в лес и расстрели-
вали. Захватывали детей и от-
правляли в фашистские кон-
цлагеря. При облавах дедушка 
и бабушка постоянно прятали 
меня в подполе, в вырытой 
там ямке. «Сомки» открывали 
крышку подпола, просвечива-
ли фонарем, но не спускались, 
боялись.

Так не могло длиться долго, 
стукачей и предателей хватало.

У мамы был брат. До вой-
ны он работал в пароходстве 
Волго-Балт, а  с началом вой-
ны был назначен в Ладожс-
кую военную флотилию на 
бронекатер. Он знал обо мне 
и с разрешения командова-
ния глубокой ночью забрал 
меня, чтобы при возможности 
переправить в Ленинград. На 
бронекатере самым молодым 
был матрос Петька Чапин. Все 
звали его Чапай. Он раздобыл 
мне тельняшку и бескозырку, 
а позднее – поплавковый пояс. 
Экипаж почти каждый день 
участвовал в боевых действи-

ях. При тревоге мне кричали: 
«Колька, пояс!» Я бежал в трюм, 
надевал пояс и выглядывал из 
трюма, наблюдая за происходя-
щим. Но вот наступил трагиче-
ский день – Гитлер отдал при-
каз уничтожить Ладожскую 
флотилию. Нас стали бомбить 
фашистские летчики. Одна из 
бомб угодила прямо в середи-
ну бронекатера. Он раскололся 
пополам и мгновенно пошел 
ко дну. Весь экипаж погиб. 
Меня взрывной волной выбро-
сило на 100 метров от воронки 
затопленного бронекатера, и  
благодаря поясу я остался на 
плаву. После боя специальная 
команда подбирала погибших. 
Меня заметили и сначала по-
считали умершим. А на берегу, 
врач, проверяя убитых, заме-
тил, что пацан дышит, срочно 
в лазарет.  

Я получил тяжелую конту-
зию, несколько месяцев был 
парализован, не мог ходить и 
говорить. Когда замерзло озе-
ро и болото, меня на санях с 

тяжелораненными моряками 
вывезли в Ленинград, опреде-
лили в госпиталь. Сообщили 
матери, она считала меня по-
гибшим. Постепенно возвра-
щалась речь. Когда стал по-
немногу ходить, мама забрала 
меня в семью. 

НАШ ГАВРОШ
В памяти осталась страшная 
зима 1941-1942 гг. Дома не ота-
пливались, не было воды. Се-
мьи, у кого были дети, на ночь 
собирались на третьем этаже 
в комнате, у хозяйки которой 
была металлическая печь. Ее 
муж принес с завода и вывел 
трубу в окно. Спали на полу, 
прижавшись друг к другу. Про-
блема была, чем топить. Сна-
чала по очереди приносили 
мебель, потом книги, в общем, 
несли что могло гореть. Элек-
тричества не было, в темноте 
посреди комнаты горела раска-
ленная докрасна печь, мы все 
этому радовались и засыпали. 
Но утром было тяжело просы-

паться и встречать день.
Мы жили недалеко от же-

лезнодорожных путей. Там 
стояли разбитые и полусож-
женные вагоны. Мать утром 
нас собирала, и мы шли к этим 
вагонам. Брат наловчился на-
бирать доски, бруски и про-
чее, мать связывала их, и мы 
несли такие дрова на третий 
этаж. Женщины встречали нас 
одобрительными возгласами, а 
мать им говорила, целуя брата: 
«Это добыл наш Гаврош». За во-
дой ходили на Неву. Военные 
постоянно следили за прору-
бью, она замерзала, а сил про-
бивать лед у людей не было. 
На улицах, в подъездах, даже 
в квартирах лежали трупы. 
Но только военные специаль-
ные команды начали убирать 
и увозить их на Пискаревское 
кладбище. В марте 1942 года  
пришла похоронка на отца. 
Он имел бронь, но пошел на 

фронт, сказав в военкомате: «У 
меня жена и трое детей, я буду 
их защищать». 

И ОСТАЛСЯ Я 
ОДИН…
В июне 1942 года мы стояли на 
Невском в очереди за осьмуш-
кой хлеба. Начался обстрел, и 
снаряд попал прямо в очередь. 
Погибли десятки человек. В 
груде окровавленных тел с ото-
рванными головами, руками и 
ногами был и мой брат. Оско-
лок прошил ему живот, оторва-
ло ноги. Увидев страшное, мать 
в истерике бросилась в эту гру-
ду тел, упав перед ним на коле-
ни. Мы с сестренкой стояли ря-
дом. Меня тошнило, я рыдал... 
Эта страшная картина оста-
лась у меня в памяти на всю 
жизнь. В июле 1942 года был 
сформирован детский дом. 
Нас вывозили на грузовиках до 
Ладожского озера. Мы знали, 
что Гитлер отдал приказ всех 
уничтожить. Это была месть 
фашистов за то, что Ленинград 
не сдавался. В колонне первая 
машина шла под флагом Крас-
ного креста. Но фашистские 
летчики все равно остервене-
ло расстреливали колонну. По-
ливали свинцом из пулеметов, 
сбрасывали бомбы и ручные 
бомбочки прямо в кузова ма-
шин с детьми. По Ладожскому 
озеру нас везли на катерах, 
катера топили – жуткая была 
картина. Посадили в эшелон, 
он пошел на восток и двигался 
как литерный, останавливаясь 
только в крупных городах. Там 
пополнялись запасы питания 
и воды. Выносили из вагонов 
умерших. Ранним утром в Но-
восибирске санитары вынесли 
маму и сестренку. Мне сказали, 
что они умерли. Я дико плакал, 
а эшелон двинулся дальше...

В эшелоне 
спасённых
ВСПОМИНАЕТ  Николай Яковлевич СЕМЕНОВ

Увидев страшное, мать в ис-
терике бросилась в эту груду 
тел, упав на колени. 
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В одинцовском интернете 
разразилась небольшая 
буря – жители, сталки-
вающиеся со службой 

судебных приставов, жалуются 
на целый комплекс проблем: 
очереди, всего два приемных 
дня в неделю, малое количество 
приставов, ведущих прием, 
сесть негде, а узнать что-либо о 
своих документах по телефону 
практически невозможно. 

Мы уже рассказывали о ра-
боте судебных приставов, но 
делали это, что называется, «в 
поле» – участвовали в рейдах 
с сотрудниками этой службы. 
Однако жалобы жителей пока-
зались нам, на первый взгляд, 
обоснованными – помещение 
у приставов, где мы бывали 
ранее, прямо скажем, выгляде-
ло не лучшим образом: узкие 
коридоры, отсутствие ремон-
та... Особенно это впечатление 
кажется гнетущим, если срав-
нить ФССП с другими государ-
ственными службами, такими 
как прокуратура, полиция, суд, 
ГИБДД. За последние годы все 
они получили неплохие зда-
ния, и за них по крайней мере 
не стыдно. И органы власти в 
таких учреждениях власти вы-
глядят достойно, и гражданам, 
приходящим по делам, удобно 
и комфортно. 

Руководитель Одинцовской 
службы судебных приставов 
Кирилл Яковлевич Зильбер-
штейн согласился ответить на 
ряд наших вопросов. Но пред-
варил беседу хорошей ново-
стью – Большевяземская адми-
нистрация выделила службе 
судебных приставов помеще-
ние. Это бывшее штабное зда-
ние одной из воинских частей. 
Сейчас здесь идет ремонт. Воз-
можно, что уже летом состо-
ится переезд, и хотя бы одной 
проблемой – скученностью по-
сетителей – станет меньше. 

– Кирилл Яковлевич, будет 
ли удобно жителям добирать-
ся в Большие Вяземы? Все-таки 
Одинцово – районный центр, 
много транспорта ходит, да и 
люди привыкли...

– Поселок Городок-17, в 
котором находится данное 
здание, – это примерно центр 
района. Да, жителям Одинцово 
придется до него добираться 
автотранспортом или на элек-
тричке, а вот жителям Кубин-
ки, Голицыно, Звенигорода, 
Краснознаменска, наоборот, 
будет ближе. Сегодня мы зани-
маем площадь 390 квадратных 
метров в здании на Можайском 
шоссе, а там будет 1400, усло-

вия и для сотрудников, и для 
посетителей, конечно же, будут 
лучше.  

– Возможно ли оставить по-
мещение в Одинцово как филиал 
для большего удобства граждан, 
увеличив штаты судебных при-
ставов?

– Сложно сказать, насколь-
ко это реально в текущих ус-
ловиях, когда на федеральном 
уровне ставится вопрос о макси-
мальном сокращении штатов. 
Раньше в Одинцово были две 
службы судебных приставов, 
но их объединили. Хотя, с дру-
гой стороны, имеется пример 
Москвы, где начали появляться 
специализированные межрай-
онные отделы по взиманию 
транспортных штрафов. Они 
занимаются задолженностями 
по штрафам за нарушение пра-
вил парковки, неоплаченной 
парковке и безбилетному про-
езду на городском транспорте. 
Есть спецотделы, занимающие-
ся исключительно взысканием 
алиментов. Такая специализа-
ция позволяет улучшить каче-
ство работы. 

– Люди жалуются на труд-
ности телефонного дозвона, на 
то, что приставы принимают 
лишь два дня в неделю, на боль-
шие очереди. Насколько такие 
жалобы объективны?

– Что касается телефона – 
на звонки отвечает секретарь. 
Иногда люди думают, что если 
постоянно идут короткие гуд-
ки, то кто-то снял трубку и по-
ложил рядом с аппаратом. Это 
не так, на самом деле идет от-
вет на звонок другого абонен-
та. Есть колл-центр областной 
службы судебных приставов, 
он тоже загружен очень серьез-
но, оператор общается почти 
непрерывно, 9300 звонков за 
год приходит. Но надо пони-
мать, что никаких деталей по 
делу по телефону дать просто 
невозможно – информация 
является конфиденциальной, 
закрыта федеральным зако-
нодательством и не подлежит 
разглашению. Оператор может 
ответить лишь на ограничен-
ный круг вопросов – поступил 
ли исполнительный лист, ка-
кому приставу отписан. Ни об 
ограничении выезда, ни о на-
ложенных арестах в телефон-
ном режиме справок не предо-
ставляется. 

Что касается приставов, 
действительно, установлены 
лишь два дня приема – вторник 
и четверг. Но ведь работа при-
става заключается не только в 
приеме граждан, он обязан ис-
полнять судебные решения на 
территории своей ответствен-
ности, то есть ходить по кон-
кретным адресам. 

Очереди – проблема не 
только для посетителей, но и 

для сотрудников. Непросто ра-
ботать в таких условиях, это 
психологический дискомфорт, 
нервы, понимание того, что 
можешь не успеть до конца 
рабочего дня принять всех. А 
двери отдела мы должны за-
крывать вовремя – не только 
потому, что их надо ставить на 
сигнализацию, но и по причи-
не необходимости соблюдения 
трудового законодательства. 

– Больше всего людей раз-
дражают чьи-то попытки про-
рваться без очереди...

– Всякое бывает, иногда и 
сами пропускают, например, 
маму с ребенком или инвали-
да. Но, конечно, попытки про-
биться без очереди вызывают 
острое неприятие других граж-
дан, вести себя надо достойно. 
Тесное помещение, в котором 
мы работаем, имеет и неко-
торые преимущества – мой 
кабинет рядом, достаточно со-
общить, и порядок будет вос-
становлен. 

– Каков штат одинцовского 
отдела службы судебных при-
ставов? 

– 15 человек, на которых 
приходится в настоящее время 
более 40000 исполнительных 
производств. Нагрузка огром-
ная, особенно учитывая 
сложность многих судеб-
ных решений, которые 
исполнить непросто. 
Если дело доходит до на-
шей службы и решение 
суда не исполняется до-
бровольно, то по-

нятно, возникает острый кон-
фликт двух сторон, одна из 
которых требует немедленного 
и безукоснительного испол-
нения решения суда, а другая 
пытается всячески уклониться, 
не желая общаться ни со вто-
рой стороной, ни с нашими со-
трудниками. Это всегда челове-
ческое горе, ругань, слезы, это 
всегда жалобы на нашу работу. 
Не потому, что есть реальные 
основания для таких жалоб, а 
из психологической готовно-
сти «обороняться» от исполне-
ния судебного решения любой 
ценой. Приставам приходится 
выслушивать и угрозы в свой 
адрес. 

Выясняет, к примеру, граж-
данин в последний момент, что 
не может вылететь за рубеж по 
причине неоплаченных штра-
фов или долга, и начинаются 
звонки из аэропорта: «Да как 
вы работаете, да вы знаете, кто 
я такой, да я вас всех уволю...» 

– В новом здании ГИБДД я 
видел даже комнату психологи-
ческой разгрузки. Работа судеб-
ного пристава, видимо, не менее 
сложна психологически, чем у 
дорожной полиции. Не думаете 
организовать что-либо подоб-
ное в новом здании?

– У ГИБДД часть штрафов 
направляется на разви-

тие их службы, есть 
свой бюджет, благода-
ря которому можно 
реализовать подоб-
ные идеи. У приста-
вов своего бюджета 

нет, весь так 

называемый исполнительский 
сбор – семь процентов от назна-
ченного судебным решением 
взыскания – идет в федераль-
ный бюджет. 

При этом зарплата судебно-
го пристава невелика, нагрузки 
огромные, что приводит к еще 
одной проблеме – большой те-
кучести кадров. К тем, кто про-
должает работать, несмотря на 
трудности, я, не скрою, испы-
тываю такие же чувства, как 
командир взвода к стойким 
солдатам в тяжелом бою. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

Беда или вина?

становлен. 

– Каков штат одинцовского 
отдела службы судебных при-
ставов? 

– 15 человек, на которых 
приходится в настоящее время 
более 40000 исполнительных 
производств. Нагрузка огром-
ная, особенно учитывая 
сложность многих судеб-
ных решений, которые 
исполнить непросто.
Если дело доходит до на-
шей службы и решение 
суда не исполняется до-
бровольно, то по-

 В новом здании ГИБДД я 
видел даже комнату психологи-
ческой разгрузки. Работа судеб-
ного пристава, видимо, не менее 
сложна психологически, чем у 
дорожной полиции. Не думаете 
организовать что-либо подоб-
ное в новом здании?

– У ГИБДД часть штрафов 
направляется на разви-

тие их службы, есть 
свой бюджет, благода-
ря которому можно 
реализовать подоб-
ные идеи. У приста-
вов своего бюджета 

нет, весь так 

Выясняет, к примеру, граж-
данин в последний момент, 
что не может вылететь за 
рубеж по причине неопла-
ченных штрафов или долга, и 
начинаются звонки из аэро-
порта: «Да как вы работаете, 
да вы знаете, кто я такой, да 
я вас всех уволю...»

Интервью с руко-
водителем Один-
цовской службы 
судебных при-
ставов Кириллом 
Зильберштейном

К СЛОВУ

 «НЕДЕЛЕ» удалось по-
общаться с уволившими-
ся из службы судебных 
приставов сотрудниками. 
Главное, что нас интере-
совало, каковы причины 
увольнения? Их назвали 
множество, но, пожалуй, 
главная – высокие нагруз-
ки. С 2002 года в ФССП на-
чали поступать постанов-
ления ГИБДД, их огромное 
количество, нагрузка 
возросла многократно. 
Одинцовский район стре-
мительно прирастает це-
лыми микрорайонами, 
население увеличивается, 
естественно, чисто стати-
стически становится боль-
ше работы и для судов, и 
для судебных приставов, а 
штаты остаются прежни-
ми. Сотрудники вспомни-
ли, что примерно до 2003-
2004 года часть средств от 
исполнительского сбора 
все же оставалась в рас-
поряжении приставов, ра-
ботал стимул – чем боль-
ше пристав взыскивал 
средств, тем больше шло 
на зарплату, были также 
возможности за счет этого 
фонда улучшить условия 
труда. Если пристав пора-
ботал хорошо, активно, он 
и получал больше. Отмена 
этой системы привела к 
потере стимула к работе. 

Новое здание, о ско-
ром переезде в которое 
сообщил Кирилл Зильбер-
штейн, – дело, конечно, 
важное, но вряд ли это 
решит все проблемы. Тре-
буются штаты, достойные 
стимулы, новые подходы, 
к примеру, хотя бы элек-
тронная очередь, которая 
во многих присутствен-
ных местах нормализова-
ла атмосферу, успокоила 
посетителей. 

На новоселье в Го-
родок-17 Одинцовская 
служба ФССП «НЕДЕЛЮ» 
пригласила, посмотрим, 
какие из наболевших про-
блем удастся решить в но-
вых стенах. 
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И стория Елены вооб-
ще нетрадиционна 
для среднестатисти-
ческой украинской 

семьи. Они приехали в Под-
московье из Донецкой обла-
сти, при этом особо ни в чём 
не нуждаясь, – муж и отец се-
мейства самостоятельно уму-
дрился как-то решить финан-
сово-жилищные вопросы, что 
удаётся далеко не всем приез-
жим. Беда подобралась, откуда 
не ждали: у новорожденного 
Дамиана выявилось непонят-
ное заболевание крови. И вот 
тут началась уже другая война, 
победа в которой для этой се-
мьи куда важнее. 

– Уезжали мы, понятно, в 
связи с военными действиями 
– в городе бомбили, танки ез-
дили по улицам. Жить в такой 
обстановке тяжело.  Нас не за-
дело, правда, в ходе обстрелов, 
но были дома, которые серьёз-
но пострадали. И понимать 
при этом, что нет никакой га-
рантии, что мы не будем следу-
ющими, согласитесь, довольно 
неприятно. 

Мы долго не хотели уез-
жать, до последнего надеялись, 
что всё это закончится, тянули 
с отъездом, как могли. Я бере-
менная была, мне рожать ско-
ро, поэтому очень не хотелось 
рисковать. Но рожать ребенка 
и каждый день гадать, что с 
нами будет завтра – ещё страш-
нее. Наверное, если бы не сын, 
мы бы оставались и ждали, 
чем всё закончится, всё-таки 
свой дом, друзья, родные, все 
остались там. Но скорое по-
явление малыша стало реша-
ющим фактором, его жизнью 
и здоровьем мы рисковать не 
могли.

– Что для вас значит 
«быть беженцами»?

– Чужой город, чужая стра-
на, конечно, на нас всё это вли-
яет. Приспособиться, разуме-
ется, можно ко всему, но всё 
равно чувствуешь, что ты не 
дома. Всё с самого начала начи-
нать очень непросто. Но лично 
для меня самое сложное то, что 
ребенок постоянно болеет. 
Всё время больницы, врачи 
и непонимание того, что с 
ним. Если бы с сыном всё 
было хорошо, думаю, нам 
было бы гораздо легче. 
У Дамиана же кост-
ный мозг изначаль-
но не вырабатывал 
своих тромбоцитов, 
он только на донор-
ских жил, потом воз-
никли проблемы с 
гемоглобином. Кроме 
того, выявилось по-
вышенное количество 
лейкоцитов и врачи 
полагали, что это лей-
коз. Месяц назад при-
мерно мы с помощью 
фонда «Лизонька» сдела-
ли обследование, взяли 
у сына пункцию, и он-
кологию, слава Богу, 
исключили. Сегод-
ня пока никто не 
может поставить 
точный диагноз. 
Врачи сказали, что 
ребенок ещё ма-
ленький, надо дать 

ему подрасти. Некоторые вещи 
нормализуются с возрастом. 
Ну или, по крайней мере, со 
временем станет понятно, что 
же с сыном такое. Пока врачи 
теряются в догадках и это, при-
знаюсь, самое страшное.

– Как вы вообще вышли на 
«Лизоньку»? 

– В пять месяцев нас забра-
ла «скорая» с очень высокой 
температурой, отвезли в ин-
фекционное отделение. 

Температура 39,5 у такого 
малыша, и держалась она тогда 
около 10 дней, представляете? 

Нам сделали полное обсле-
дование, и по признакам сказа-
ли, что, скорее всего, это онко-
логия. Что делать – вообще не 
понятно. Вот тогда врачи сами 
и связали нас с фондом «Ли-
зонька», а через него уже сына 
отправили в Морозовскую кли-
нику, уточнять, верен ли пред-
варительный диагноз.  Там 
мы пролежали больше двух 
недель, дважды брали пунк-
цию, делали переливание. В 
общем, лечение нам предоста-
вили дорогостоящее, и само-

стоятельно мы, конечно, не 
в состоянии были его 

оплатить. Я не знаю 
конечной суммы, 

но то, что донор-

ские тромбоциты, донорская 
кровь – это очень дорого, знаю 
наверняка. Поэтому нам тогда 
очень помогли – и финансово, 
и морально. Светлана Юрьев-
на постоянно звонила и уточ-
няла, что у нас происходит. 
Приятно было, что кто-то по-
настоящему за нас переживает. 

– Если бы вы не попали 
сюда, шанс пройти подобное об-
следование дома у вас был бы?

– В Донецке находился 
центр, где можно было бы это 
сделать при необходимости, 
но, увы, исключительно в мир-
ное время. Настолько ли это 
было бы квалифицированно, я 
не знаю, но теоретически, если 
бы дома не началась война, 
возможности для консульта-
ций с узкими специалистами 
там существовали. Другой во-
прос, что сегодня донецкой 
больницы уже фактически нет. 
Как и весь город, она полураз-
рушена в результате бомбёжек. 
Если бы мы остались там, я бы, 
наверное, не знала, что делать. 
Так что на данный момент, при 
любом политическом разви-
тии событий, до тех пор, пока 
нам не поставят точный диа-
гноз и не дадут рекомендаций 
о дальнейшем лечении сына, 
мы останемся здесь. Там нам 
сегодня будет просто некому 
задать наши вопросы. В России 
мы, по крайней мере, знаем, к 
кому обратиться за помощью.

– С кем-то оттуда связь 
поддерживаете? Как там люди 
живут?

– Сложно очень живут, 
конечно. Половину домов раз-
бомбили, работы нет. И глав-
ное, совершенно непонятно, 
чего ожидать дальше. Ведь все 
видят, что это далеко не конец.

– И при этом не уезжают?
– Ну вот у меня мама там, 

не хочет бросать дом. Это ведь 
Донецк разнесен, а мы жили в 
области, нам до него где-то час 
езды. То есть с одной стороны 

– всё рядом, с другой – есть 
за что держаться, остаётся 
надежда, что всё пройдет 
мимо, что наш город боль-

ше не заденут. Сейчас там 
относительно мирно. Конечно, 
мне всё равно было бы спокой-
нее, если бы мама была здесь, 
но она категорически отказы-
вается переезжать. Говорит: 
«Дома у меня вся моя жизнь, а 

там – ничего». И в принципе 
я её понимаю. Она уже 

на пенсии, работы 

другая «Дома сейчас просто нет 
  специалистов, способных 
  помочь моему сыну»

Каждый раз, разго-
варивая с беженца-
ми, невольно пыта-
ешься представить, 
от чего они уезжа-
ли… и чаще всего 
не выходит. Ну не 
способен человече-
ский мозг перенести 
в существующую 
реальность кар-
тинки из военных 
фильмов – танки, 
едущие по доро-
гам, летящие над 
головой самолёты. 
Всё это кажется 
каким-то нереаль-
ным сегодня, диким 
что ли. А вот карти-
ну, обрисованную 
Еленой Звонко, я 
почему-то предста-
вила легко: мужчи-
ны с автоматами в 
очереди обычного 
магазина – это 
как-то умещается 
в голове. И тут же 
становится страшно 
и понятно, почему 
от такой реальности 
хочется уехать.

ВОИНА

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА
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и связали нас с фондом «Ли-
зонька», а через него уже сына 
отправили в Морозовскую кли-
нику, уточнять, верен ли пред-
варительный диагноз.  Там 
мы пролежали больше двух 
недель, дважды брали пунк-
цию, делали переливание. В 
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Если бы два года назад мне 
сказали, что будет война, 
я бы просто не поверила. 
Когда начинались все эти 
волнения, никто даже пред-
положить не мог, что это 
перерастёт во что-то по-
добное. В бессмысленные и 
страшные вещи никогда ве-
рить не хочется. 

Елена 
Владимировна 

ЗВОНКО, 
сын Дамиан, шесть 
месяцев, Донецкая 

область, город 
Краматорск
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здесь не найдёт, в России 
же пенсию ей выплачивать 
никто не будет.

– А на Украине пла-
тят?

– Совсем не платили 
четыре месяца. Сейчас на-
чали выплачивать, но на-
сколько это продлится, 
сказать сложно.

– Что думаете делать 
дальше?

– Будем смотреть по 
обстановке. Пока у мужа 
есть работа, есть, где нам 
жить. Главное сегодня – 
обследовать малыша. А 
когда сыну поставят диа-
гноз… Если там будет всё 
в порядке… ну вот совсем 
точно, тогда, наверное… 
хотя не знаю… не знаю. 
Не могу сказать. Конечно, 
нам очень хочется домой. 
Совсем идеально было бы, 
если бы наша область от-
соединилась от Украины и 
присоединилась к России. 
Тогда, думаю, мы могли 
бы спокойно вернуться к 
старой жизни. Не знаю, 
произойдет ли такое когда-
нибудь... Но мы надеемся, 
что всё будет хорошо.

Если бы два года назад 
мне сказали, что будет вой-
на, я бы просто не повери-

ла. Когда начинались все 
эти волнения, никто даже 
предположить не мог, что 
это перерастёт во что-то по-
добное. В бессмысленные 
и страшные вещи никогда 
верить не хочется. 

– Люди интересуются, 
почему вы уезжали, что 
происходило в вашем горо-
де?

– Очень многие инте-
ресуются. И в больнице я 
пока лежала, столько лю-
дей об этом спрашивало.  
Чувствуется, что это важ-
ная для всех тема, что люди 
искренне переживают. К 
нам, что особенно важно, 
все относятся хорошо. Это, 
конечно, успокаивает и 
поддерживает.  

– Лично у вас было в 
какой-то момент там, в 
Краматорске, настоящее 
ощущение, что вы на во-
йне?

– Да. Если по городу 
идёт военная техника, аб-
страгироваться от этого 
сложно. Или когда захо-
дишь в магазин и видишь 
людей с оружием, украин-
ских военных. Понимаешь, 
насколько всё серьёзно, и 
на мгновение становится 
страшно. 

У многих наших читате-
лей сразу возникнет во-
прос – какая Масленица 
может быть посередине 

Великого Поста? Но, если верить 
данным этнографов, этот празд-
ник изначально имел языческие 
корни и отмечался в день весен-
него равноденствия. В этом году 
день сравнялся с ночью 20 мар-
та, поэтому представители клу-
ба исторической реконструк-
ции «Вольная дружина «Яровит» 
решили в ближайшие к этому 
событию выходные отметить 
традиционную Масленицу так, 
как это делали наши славянские 
предки много веков назад. По-
мог им в таком нелегком деле 
районный комитет по делам мо-
лодежи, культуре и спорту, а так-
же ребята из поискового отряда 
«КитежЪ» и других молодежных 
клубов.

Собравшись, все участни-
ки действа отправились внутрь 
снежной крепости, чтобы по-
смотреть на ритуал добычи жи-
вого огня. Сразу оговорюсь, что 
«снежной» крепость называлась 
только формально, потому что в 
этом году из-за раннего потепле-
ния должного количества снега 
в Подушкинском лесу не хвати-
ло. Пришлось организаторам 
создавать «нерушимые стены» 
из веток и бревен, что, впро-
чем, нисколько не отразилось 
на качестве самой Масленицы. 
После того как руководитель 
«Яровита» Виктор Воронкин с 
помощью кресала развел вну-
три крепости огонь, все  по 
старому обычаю бросили в 
костер кусочки пищи с мас-
леничного стола.

– Славяне были земле-
дельцами, поэтому все об-
ряды жертвоприношения 
у них носили «аграрный» 
характер. Как историк, заме-
чу, что человеческие жертво-
приношения у славян – это рас-
пространенный миф. «В усладу 
богам» людей наши предки не 
убивали – рассказал гостям Мас-
леницы Виктор.

Далее наступила самая не-
обычная часть праздника – про-
буждение Медведя, который из-
древле считался у славян самым 
грозным и почитаемым зверем. 
Вооружившись кто чем мог, са-
мые смелые участники Масле-
ницы отправились в глубь леса 
на поиски берлоги косолапого. 
Роль Ведающего мед героиче-
ски взял на себя представитель 
«Вольной дружины «Яровит» 
Алексей Федотов. Перед тем как 
его логово обнаружили, мужчи-
не пришлось добрых полчаса не-
подвижно пролежать на холод-

ной земле. Пользуясь случаем, 
хочу выразить уважение Алек-
сею за проявленную выносли-
вость и героизм. Впрочем, когда 
медвежье убежище было най-
дено, страдания лесного зверя 
не закончились. В этом году на 
Масленице было много детей, 
которые слишком буквально 
восприняли просьбу мам и пап 
поскорее разбудить мишку. Ре-
бята с таким рвением наброси-
лись на «спящего» косолапого, 
что Алексею пришлось спасать-
ся из берлоги практически бег-
ством. Выбравшись нас свет Бо-
жий, разбуженный и голодный 
Медведь в свою очередь напал 
на одну из гостий праздника, 
захватив несчастную в плен. Во 
избежание кровопролития Топ-
тыгина поспешно угостили све-
жеиспеченным блином, и тот 
резко подобрел. Этот момент в 
сценарии Масленицы был про-
писан не случайно, ведь по од-
ной из трактовок, поговорка 
«Первый блин комом» возникла 
вовсе не из-за неопытности мо-
лодых хозяек. «Комами» наши 
предки называли медведей, и 
не исключено, что первую пор-
цию праздничного угощения 
они действительно отдавали 
лесным зверям, дабы вызвать 
их расположение. 

После того как Медведь 
был разбужен и накормлен, 
мужская половина участников 
отправилась на «молодецкие 
забавы» – традиционные празд-
ничные игры славян. Женщи-
ны тем временем хлопотали за 
масленичным столом, угощая 
всех медом, квасом, выпечкой 
и, конечно, блинами. Апогеем 
мероприятия стал штурм крепо-
сти, в стенах которой скрывался 
главный символ зимы – чуче-

ло Мары. Штурм получился 
эмоциональным и очень ди-
намичным. Без падений и 
мелких травм не обошлось, 
но в итоге Мара была захва-

чена и под друж-
ное «Гори-гори 

ясно!» предана 
огню. Надеюсь, после всех уси-

лий весна в нашем районе окон-
чательно закрепится в своих 
правах.

В Подушкинском лесу 22 марта прошло празднова-
ние традиционной Масленицы.

КАК ПОМОЧЬ

Основные реквизиты
Наименование организа-
ции Благотворительный 
фонд «Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Адрес и телефон 
Россия,143003, Москов-
ская 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

ИМ ТОЖЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

 Туинова Анжела, сын 
Глеб. Нужны средства на 
операцию ребенка в ин-
ституте педиатрии в Мо-
скве. Операция планирует-
ся в конце марта – начале 
апреля. Ребенку также тре-
буется детское питание, 
памперсы № 5.

 Марченко Светлана, 
восьмой месяц беремен-
ности. Нужны коляска, 
кроватка, одежда для ново-
рожденных, детское пита-
ние, памперсы.
 

 Камардина Мария, сын 
Алексей 2012 г.р. Требуется 
детское питание, средства 
личной гигиены.

 Подушкина Лилия, 
двое детей (девочке  годик, 

мальчику два года) – пам-
персы № 5, детское пита-
ние, одежда.

Многие семьи, приехавшие 
с Украины, – с детьми, поэ-
тому им остро необходимо 
детское питание, пампер-
сы № 5, средства личной ги-
гиены, полотенца, постель-
ное белье.
Многим семьям не хватает 
средств даже на продукты 
питания.

Если вы хотите ока-
зать этим семьям 
помощь, сделать это 
можно, связавшись с 
фондом «Лизонька».

ен, что, впро-
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й Масленицы. 
руководитель 
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По традициям 
славянских предков

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Вольная дружина 
«Яровит» отмети-
ла традиционную 
Масленицу так, как 
это делали наши 
славянские предки 
много веков назад. 
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ФЕХТОВАНИЕ

С амые юные были 
разбиты на две 
в о з р а с т -
ные ка-

тегории: 10-11 
и 12-13 лет, за-
тем шли группы 
юношей и деву-
шек 14-15 и 16-17 
лет и те, кому стар-
ше 18. В соревновани-
ях приняли участие 
175 спортсменов 
– всего 19 команд. 
Одинцовский район 
представляли сра-
зу две команды го-
родского поселения 
Одинцово, а также 
городских посе-
лений Кубинка, 
Лесной городок, Но-
воивановское и сельского 
поселения Захаровское. Из Подмосковья 
традиционно к нам приезжают кара-
тисты из Климовска, Новопетровска, 
Люберец, Наро-Фоминского района, 
Электростали, Сергиево-Посада, Пав-
ловского Посада, Балашихи, Подоль-
ска и Истры. Неудивительно, что 
были и москвичи, но приезд спорт-
сменов из Тулы и Казани говорит уже 
о признании нашего Кубка.

В этом году организаторы турнира 
сделали неожиданный шаг, допустив 
в двух младших возрастах к судейству 
родителей спортсменов. Но это вполне 
себя оправдало. Во-первых, судьи-роди-
тели прошли необходимые подготови-
тельные курсы, а во-вторых, практиче-
ски снялись все претензии по поводу 
«необъективного» судейства.

Турнир действительно получился 
представительным и высокопрофессио-
нальным.  Об этом говорит хотя бы то, 
что команда хозяев в итоге заняла лишь 
третье общекомандное место, а первое 
досталось каратистам из Подольска, вто-

рое – спортсменам из Истры.
Городское поселение 
Одинцово представля-

ли два клуба: ИКО1 
под руководством 
Сергея Смирнова 
(базируется в шко-
ле №5) и «Олимп» 

под руководством 
Максима Ганина 
(8-й микрорайон). 
Команда одинцов-
цев состояла из 15 
борцов, и большая 

часть из них была в 
самой юной возраст-

ной категории. Также 
следует отметить уча-

стие в турнире порядка 
трех десятков девушек. 

Их бои были не менее зре-
лищными и техничными, 
чем у юношей.

Если турнир и в дальней-
шем будет развиваться в том 
же направлении, то можно 
смело утверждать, что мы вы-
ходим не просто на высокий 
всероссийский уровень, а и 
на достойный международ-
ный. Особую благодарность 
за это стоит выразить глав-
ному судье турнира Игорю 
Топало и всему коллективу 
Волейбольно-спортивного 
комплекса.

Э ти соревнования проводятся 
под эгидой Московской Федера-
ции каратэ (президент Л.Л. По-
пов) по олимпийской системе с 

целью выявления лучших спортсменов 
для участия в первенстве России по кара-
тэ, которое пройдет в Санкт-Петербурге 

в мае. В  соревнованиях приняло 
участие около 400 спортсменов из 
клубов и спортивных школ Москвы 
и области в возрасте от 8 до 13 лет.

В упорных и напряженных по-
единках юные 
бойцы ДЮСШ 
завоевали две 
серебряные ме-
дали – Олег Ми-
ронов (тренер 
И.А. Лизунков) и 
Елизавета Лебе-
дева (тренер Д.О. 
Осипов), «бронзу» 
– Артемий Бого-
молов. Ну а Сергей 
Титов, показав блестя-

щую технику, завоевал «золо-
то». Тренирует победителя и 
бронзового призера  Д.О. Оси-
пов.

В итоге трое спортсменов 
ДЮСШ «Горки-10» (Титов, 

Миронов и Лебедева) вош-
ли в сборную команду 
Москвы и будут пред-
ставлять свою школу 
на первенстве России 
по каратэ.

Поздравляем на-
ших ребят, желаем 
им здоровья и по-
бед в дальнейших 
соревнованиях! 

Пять медалей 
первенства России
уехали из Саратова 
в Одинцово

   Одинцовский рапирист 
стал лучшим на молодежном 
первенстве России, которое 
проходило с 18 по 20 марта  в 
Саратове. Это четвертая тур-
нирная победа  Александра 
Пивоварова в этом сезоне. 
Также у него «серебро» в ко-
манде. Еще три медали заво-
евали Наталья Ардентова и 
Алексей Валеров.

В сентябре 2014 года Пи-
воваров занял первые места 
на всероссийских турнирах в 
Одинцово и в Уфе, а в декабре 
отличился на этапе Европей-
ского молодежного цикла в Ис-
пании. Однако в 2015 году ему 
побеждать еще не доводилось. 
Даже на юниорском первенстве 
России в Арзамасе, где он счи-
тался явным фаворитом, Пиво-
варов стал только вторым. И вот 
в Саратове он вновь завоевал 
право подняться на верхнюю 
ступень пьедестала почета.  

Самым трудным для Алек-
сандра стал поединок 1/8 фи-
нала с Аскаром Хамзиным, где 
его преимущество составило 
только один укол – 15:14. Зато 
следующие три встречи он вы-
играл гораздо убедительнее 
– 15:8 с Алексеем Валеровым, 
15:7 с Дмитрием Хитровым, 
15:8 с Павлом Боронтовым – и 
заслуженно стал победителем 
этих соревнований.

В командных соревновани-
ях по рапире на «золото» мог-
ли претендовать 6–7 пример-
но равных по силам команд. 
В итоге, победив в упорных 
поединках трех своих конку-
рентов, команды Москвы – 
45:43, Башкортостана – 45:37 
и Московской области – 45:38, 
первыми среди равных стали 
ярославские рапиристы. А вот 
подмосковный квартет стал 
серебряным призером, в его 
составе были два одинцовца – 
Александр Пивоваров и Алек-
сей Валеров.

А среди девушек дважды 
«бронзовой», в команде и лич-
ном первенстве, стала один-
цовская спортсменка Наталья 
Ардентова.

Новые высоты 
Кубка мэра
Открытый Кубок главы городского поселения Одинцово по 
киокусинкай каратэ прошел 22 марта в Волейбольно-спортив-
ном комплексе. На татами выходили как юные спортсмены, так и 
опытные мастера.

Три бойца едут в Питер
Спортсмены ДЮСШ «Горки-10» 
из сельского поселения Успен-
ское 15 марта сражались в 
лично-командном первенстве 
Москвы по каратэ среди адми-
нистративных округов. 
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В Одинцовской средней 
школе  №9 им. М.И. Не-
делина в  спортивном 
зале прошел турнир по 

кумитэ, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В торжествен-
ной церемонии открытия 
соревнований   принял участие 
житель города Одинцово, ве-
теран Великой Отечественной 
войны, гвардии полковник в 
отставке Ростислав Констан-
тинович Худобко. «Война на-
чалась, когда мне было 16 лет, 
а в 17 – был призван в армию», 
– начал выступление Ростислав 
Константинович. В Великую 
Отечественную он воевал в со-

ставе 109-го авиаполка, совер-
шил более 70 боевых вылетов, 
бомбил фашистские группи-
ровки и объекты, прикрывал 
наши войска с неба на Ленин-
градском, Волховском, 1-м и 
2-м Белорусском и 3-м Украин-
ском фронтах.

«Сегодня вы продемон-
стрируете силу, выносливость, 
смелость, то есть все те каче-
ства, которые присущи насто-
ящим мужчинам, защитникам 
Отечества. Удачи вам ребята, 
здоровья и побед!» – напутство-
вал спортсменов ветеран.

Несмотря на свой возраст, 
Ростислав Константинович 
продолжает активно трудить-

ся, возглавляет Комитет Один-
цовской районной обществен-
ной организации ветеранов 
войны и военной службы.

В ходе поединков были ра-
зыграны 18 комплектов наград 
по правилам J.K.A. В турнире 
приняли участие спортсмены, 
которые тренируются на спор-

тивной базе Одинцовских гим-
назий № 11, 13, 14 и школ № 8, 
9, 17. Ребят тренируют Сергей 
Стрижак, Александр Гончаров, 
Сергей Петухов, Давид Зака-
рян.  На татами выходило бо-
лее 100 спортсменов в возрасте 
от 6 до 21 года.

В ходе соревнований участ-

ники продемонстрировали 
возросший уровень техниче-
ского и тактического мастер-
ства. По результатам турни-
ра пять одинцовцев вошли в 
сборную России для участия в 
чемпионате AFRO-EURASIA JKA 
WF, который состоится в мае в 
Италии.

С огласно информации 
с официального сайта 
Всероссийской федера-
ции волейбола, «Омич-

ка» уверенно начала матч – 0:2. 
Заметны были Ирисова и Ку-
тюкова. Помогала Екатерина 
Орлова, вступавшая в игру и на 
блоке, и на первом темпе. Игро-
ки «Заречья» никак не могли 
поймать свою игру и ушли на 
первый технический перерыв 
проигрывая – 2:8. После пере-
рыва одинцовские спортсмен-
ки стали действовать чуть 
собраннее, но преимущество 
у «Омички» было солидным 
– 7:12. Лишь когда «Заречью-
Одинцово» удалось набрать три 
очка  подряд (10:13), наставни-
ку хозяек Зорану Терзичу при-
шлось взять тайм-аут. В ходе 
концовки партии тренер на-
шей команды Вадим Панков 
тоже решил взять перерыв, 
но «Омичка» продолжала уве-
ренно двигаться вперед – 15:20, 
17:23. Итог партии – 21:25.  

«Омичка» не стала себе из-
менять, поведя и во второй 

партии – 0:2. Дальше – больше. 
Дружина Зорана Терзича на-
растила преимущество – 2:8. 
Здорово в первых розыгрышах 
себя проявила Каррильо, зара-
ботав очки в атаке и на блоке. 
После перерыва игра выров-
нялась. Наставник «Заречья» 
пытался переломить ход игры 
заменами, но это сыграло свою 
роль немного позже. Счет ста-
новится 7:11, и Зоран Терзич 
берет тайм-аут. «Омичку» это 
встряхнуло – 11:16. И далее она 
на всех порах пошла вперёд – 

12:22. Тайм-аут Панкова уже 
ничего не решал. Каррильо 
только и успевала штамповать 
эйсы, набрав в этом компонен-
те игры три мяча в одной рас-
становке. Последний из них, 
благодаря видеопросмотру, 
принес «Омичке» победу в пар-
тии – 12:25.

Начало третьего сета не 
было похоже на два первых – 
команды решили обменивать-
ся удачными розыгрышами, 
не забывая радовать зрителей 
красивой игрой.  Продолжа-
ла успешно играть Каррильо.  
Очередной ее эйс (5:7), и Пан-
ков остановил игру, пытаясь 
изменить расстановку сил. 
Долгий розыгрыш следую-
щего мяча будто должен был 
определить, кто захватит 

инициативу. Его выиграло 
«Заречье», пытавшееся най-
ти последний шанс в третьей 
партии. Но «Омичка» играла 
настолько уверенно, что, похо-

же, не сильно расстраивалась, 
когда ошибалась. Однако «За-
речье» сравняло счет – 8:8, но 
ненадолго...  Постепенно пере-
вес  «Омички» стал увеличи-
ваться – 9:13, 10:16. И победа в 
партии была уже делом техни-
ки – 16:25. Победа в игре (0:3) 
еще не означала выхода в полу-
финал. «Заречью» и «Омичке» 
предстоял «золотой сет»...

И одинцовские волейбо-
листки заиграли в нем совсем 
по-другому, с первых розыгры-
шей поставив «Омичку» в не-
простое положение – 6:0. Зоран 
Терзич дважды брал тайм-аут, 
но это позволило «Омичке» 
отыграть только два мяча. Наш 
тренер Панков тут же взял свой 
перерыв, который позволил 
«Заречью» восстановить отрыв 
– 9:2.  «Омичке»  нужно было 
что-то менять, и в дальнейшем 
практически все атаки стали 
проводиться через Каррильо. 
Команда Омской области стала 

приближаться к нам – 12:9, на 
что Панков ответил логичным 
вторым тайм-аутом. После него 
две ошибки «Омички» практи-
чески все решили – 14:9.  Итог 
«золотого сета» – 15:11, и «За-
речье» шагнуло в полуфинал 
плей-офф женской суперлиги 
чемпионата России по волей-
болу.

По завершении «золотого 
сета» тренер «Заречья-Одинцо-
во» Вадим Панков прокоммен-
тировал ход борьбы в Омске:

– Сегодня, безусловно, 
была другая игра. «Омичка» 
была настроена лучше и выи-
грала три партии. Но «золотой 
сет» показывает, что сильней-
шие команды могут уступить 
слабейшим. Да, в четвертом 
сете мы усилили подачу, но 
даже не представляли, что 
сможем выиграть его. Сегод-
ня совершенно другой была 
Каррильо. Она неоднократно с 
успехом атаковала в линию и 
прекрасно подавала. Мы вооб-
ще не могли блокировать и до-
ставать ее мячи. Понравилась 
сегодня Орлова, против блока 
которой тоже было сложно. Но 
нам повезло.

Как бы там ни было, но 16 
апреля в Одинцово нас ждет 
первая игра полуфинала, и 
соперником «Заречья» будет  
«Динамо» Казань. Игры прой-
дут по той же схеме, что и чет-
вертьфиналы. Ответная игра 
состоится 20 апреля в Москве. 
Во втором полуфинале встре-
тятся казанское «Динамо» и 
«Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область). 

«Золотой сет» для «Заречья» 
В Омске 20 марта состоялась повторная игра «За-
речья-Одинцово» с местной «Омичкой», в которой 
наша команда уступила 0:3. Но чуть раньше «За-
речье» выиграло дома, и в итоге всё решал «золо-
той сет». И в нем победило «Заречье»! Это вывело 
команду в полуфинал плей-офф, где она сыграет 
со столичным «Динамо».

Юные каратисты равняются на ветеранов
В рамках празднования 70-летия Победы  во-
енно-патриотическую эстафету «Салют Победе!» 
приняла Одинцовская Федерация традиционного 
каратэ (руководитель Сергей Стрижак).

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ  | 
ФОТО пресс-служба волейбольного клуба «Омичка»
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П режде всего, давайте четко 
определим, что же именно 
мы называет аксессуарами. К 
ним традиционно относятся: 

бижутерия (бусы, серьги, кольца, брас-
леты и т.п.), драгоценные украшения, 
часы, шейные платки и шарфы, голов-
ные уборы, ремни и перчатки и зонты. 
Не менее важным элементом являются 
также сумки. Ну а теперь давайте по по-
рядку.

Аксессуары должны быть выдер-
жаны в едином стиле с костюмом 
и общим образом. Классический 
деловой костюм предполагает 

строгие, сдержанные аксессуары. Лет-
нее платье прекрасно гармонирует с 
разноцветьем бижутерии и легкомыс-
ленными очками. Вечерний торже-
ственный наряд прекрасно дополнят 
традиционные золотые или серебря-
ные украшения. Хороша будет и нить 
жемчуга.

Если в вашем стиле эпатаж, то со-
едините строгий классический костюм 
и сумку из меха – такой образ наверня-
ка запомнится окружающим.

Ваш типаж серьёзно влияет на 
подбор аксессуаров. При выборе 
размера украшений необходимо 

учитывать собственный рост, телосло-
жение и черты лица (крупные или 
мелкие). Крупным людям под-
ходят массивные аксессуары, 
а миниатюрным соответ-
ственно – совершенно не-
большие. Для утонченных 
типажей хороши тонкие 
и хрупкие украшения. 
Женщинам с более мяг-
кими чертами – визуаль-
но «мягкие», жесткими 
– «жесткие». Подбирайте 
аксессуары по принципу 
«подобное к подобному», тем 
самым вы создадите гар-
моничный образ.

Следует помнить о том, что аксес-
суары должны сочетаться по ма-
териалам, из которых они сдела-

ны. Неэстетично выглядят комплекты 
украшений из разных материалов или 
цветов. Нельзя подбирать гарнитур, в 
котором один предмет будет из золота, 
а другой – из серебра. То же самое пра-

вило действует, если изделия, 
входящие в комплект, изготов-

лены из одного материала, 
а вставки в одном из них 
из драгоценных камней, 
а в другом – из поделоч-
ных или дерева, кости, 
перламутра. Например, к 
малахитовому кольцу под-
бираются малахитовые 

серьги (или кулон). К жем-
чужному гарнитуру, состоя-

щему из серег и кольца, подой-
дут жемчужные бусы. Если у вас 

цепочка с подвеской из аква-
марина, то подбирайте 

серьги и кольцо с этим камнем. Кольцо 
из малахита, жемчужные серьги и ку-
лон с живописной эмалью не создают 
гармоничного гарнитура. Несколько це-
почек или нарядная, яркая бижутерия 
вполне уместны к вечерним нарядам, и 
безвкусно выглядят, например, на фоне 
рабочего халата.

Цвет аксессуаров должен под-
ходить к вашему цветотипу. Так, 
например, обладатели холодно-

го колорита хороши будут в аксессуа-
рах с холодным оттенком, теплого – с 
теплым. А вот, если ваша внешность 
контрастная (темные волосы и светлая 
кожа), то и такой же контраст в оттен-
ках аксессуаров будет для вас хорош. В 
этом случае вам подойдут даже сочета-
ния светлых и темных оттенков, яркие 
аксессуары также будут хороши. Если 
в вашей внешности преобладает более 
мягкий приглушенный колорит (свет-
лые волосы мягкого оттенка, светлая 

10 вещей, 
которые важно помнить 
при подборе аксессуаров
Умение верно подбирать аксессуары не менее важно, чем умение правильно одеваться. Выби-
рая комплект на выход, нужно быть очень осторожными, потому что именно детали способны 
сделать ваш образ как неотразимым, элегантным и дорогим, так и нелепым, странным и деше-
вым. Подробные советы о том, как не попасть впросак в этом вопросе, «НЕДЕЛЕ» дала стилист-
имиджмейкер Александра Бакаляс.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ение и чееертрты лица ((кррупу ные или 
еелклкллкиеиие).)) КККруупнпнпнпннымымы ллюдюддямяммм ппподододо -
дядяят тт мамамассссивии ные е акккксессссуауауау рырыры,,,,
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лььшишишиие.ее.е ДДляляляля ууутоооончнчененннынын х х
пап жежеж й йй хохохх роророошиии ттттононнкикиее
хрхрхрупуппкикк е уккрар шешшениин я.я. 

еенщнщиниии аммм ссс бболлло ееее  мягяя -
иимими чччерреере таатат мимим – визизизуауальл -
о «мяягкгккиеиее», жжесестктт имимммииии

«ж«жж«жессткиеииее».»  Поддбибиб раайтйтйтйтйтееее
сесееессссуауу рырыыры ппо прриниии циииииипупуупууууууу 
ододдобобобобноноон е ее к к поопопоподододд бнбномму»ууу , тетететтет мммм
мымымыым мм вывывы соззззззззздададаадд дидд тее ггггггарарраа -
онининииничнныййй оообрбрб азазз.

виввив лололол ддддейейейеййстствувуввуетететт, , еслилилили
вхвхходододящяящщщиеииие вв ккомомомо плплплплекекккт

леелелеееныныы иииз з оддодододнонооогогоо мммм
а ааа всвв тааавккввквввкии и вв одододднононн
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а аа ввв дрдррругугугугуу омомомом ––– из ззз
ныныныых ххх илилилили иии дедд реереревввв
пепеппепеп рлрлрлрлрр амамаммммутутуу раррараа. НаНаНап
ммаммамммм лалалаахиххихиххих тотототововововов муму ккко
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кожа), здесь следует отдать предпочте-
ние более мягким светлым цветам в 
аксессуарах.

Аксессуары должны соответство-
вать сезону (погоде). Здесь важно 
учесть не только цветовые реше-

ния для определенного сезона, но и, что 
немаловажно, саму стилизацию в соот-
ветствии со временем года. Так, напри-
мер, элементы меховых отделок более 
актуальны будут в зимнее время, а цве-
ты – в летнее. Более плотные аксессуа-
ры лучше станут смотреться в холодное 
время года, и более легкие – в теплое. 
Густые краски хороши осенью, нежные 
– весной.

При подборе аксессуаров следует 
помнить о том, что в ансамбле 
допустимо сочетание не более 

трёх цветов. Причём цвета обязательно 
должны гармонировать друг с другом. 
Многоцветие и яркость далеко не всег-
да хороши. Есть неписанные законы: 
глубокий синий, например, не соче-
тается с ярко-красным. Ярко-зеленый 
вместе с ядовито-розовым выглядит 
по-попугайски. И сочетая цвета, об 
этом важно помнить. В этом смысле вы-
игрышны однотонные вещи. К белому 
или черному костюму всегда подойдет 
броская бижутерия. Но помните, яркая 
точка должна быть только одна, чтоб не 
вызывать эффекта красоты пожарной 
машины.

Подбирая какой-либо аксессуар, 
нужно руководствоваться тем, 
куда вы идёте, с кем вы идёте и 

зачем. Это необходимо для того, чтобы 
выбор аксессуаров был уместным и вы 
были поняты и приняты обществом, в 
котором планируете присутствовать.

Аксессуары не должны выглядеть 
дешевле, чем одежда. Более того, 
в идеальном раскладе они долж-

ны смотреться дороже всего образа в 
целом. Вы можете одеть простое платье, 
но при этом правильно подобранное ко-
лье может увести ваш образ в стильный 
и вкусно составленный ансамбль. Пом-
ните, что «правильно подобраннное» 
здесь не обязательно обозначает «изы-
сканное» или «ювелирное». Здесь важно 
качество изделия и его эстетическое 
восприятие со стороны. Вычурность в 
этом случае вам только навредит.

Главное – чувство меры. Имен-
но стильные мелочи делают из 
женщины стильную красавицу. 

Но не переборщите. Перебор в бижу-
терии – прямое свидетельство безвку-
сицы. Брошь, скажем, предполагает от-
сутствие бус или цепочки. Достаточно 
пары колец. Их множество будет гово-
рить о вашем желании продемонстри-
ровать украшения, но никак не о хоро-
шем вкусе.

Единство формы. 
Конечно, аксессу-
ары по своей фор-
ме должны соот-

ветствовать костюму в 
целом. Для создания по-
вседневного образа серь-
ги круглой формы хорошо 

подойдут к округлому вырезу, серьги с 
углами – к V-образному. Костюм, в осно-
ве которого лежат неправильные фор-
мы, потребует чего-то абстрактного. 
Лишь вечером и для праздничного вре-
мяпрепровождения можно позволить 
сочетание больших, ярких и круглых 

серег с треугольным вырезом. В 
этом случае правила уже не 

так строги.
Стильный и закон-

ченный образ – основа 
красоты и привлека-
тельности каждой 
женщины. Не забы-
вайте о том, что юве-
лирные изделия и ка-

чественная бижутерия 
лучше, чем любые дру-

гие дополнения, помогают 
выразить индивидуальность 

личности. Более того, это очень удач-
ный способ скрыть недостатки фигу-
ры. Грамотно подобранные украшения 
сделают ваш образ привлекательнее и 
интереснее, уведут взгляд от «проблем-
ных» зон, добавят уверенности в себе.

И напоследок. Если у вас появи-
лись сомнения в целесообразности 
того или иного аксессуара – примени-
те старый бабушкин способ. Отверни-
тесь от зеркала на полминуты, а потом 
резко повернитесь. Тот элемент костю-
ма, который резанул вам глаза, – явно 
лишний. Уберите его безжалостно. 
Лучше выглядеть скромной, чем ново-
годней елкой. Особенно это касается 
дневных костюмов.

Не забывайте о том, что ювелирные 
изделия и качественная бижутерия 
лучше, чем любые другие дополнения, 
помогают выразить индивиду-
альность личности. 
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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 «Фарца»
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 «Фарца»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 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 «Страшная сила смеха»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЕПЕЛ»
23.50 «Страшная сила смеха»
00.50 «Национальная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?»
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 1 с.
03.10 Х/ф «Крест над Балканами»
04.10 Комната смеха. До 04.55

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Продолжение 
фильма. (12+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Волшебная «техника» 
(16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий 
на. . .» (16+)
00.35 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ»
04.30 Д/ф «Пять историй про любовь»
05.15 Т/с «Экополис. Дорога в будущее»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (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
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»

00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТРАСТИ» ПО МИСС ХАТТО»
12.50 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма И. Антоновой. (*)
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 46 с.
15.10 Литературное Переделкино. Корней 
Чуковский
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги жаждут». 
Глава 1-я
17.15 Избранные фортепианные концерты. 
П. И. Чайковский. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром. Исполнители: Даниэль 
Баренбойм, Зубин Мета и Берлинская 
государственная капелла
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Н. В. Гоголь «Женитьба»
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги жаждут». 
Глава 2-я
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
23.30 Х/ф «СТРАСТИ» ПО МИСС ХАТТО»
01.05 П.И. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Исполнители: 
Даниэль Баренбойм, Зубин Мета и Берлин-
ская государственная капелла
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 46 с.
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Танк Порохов-

щикова»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА»
16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
18.45 «Иду на таран»
19.40 Большой спорт
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция
21.55 Большой спорт
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144»
23.10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Танк Порохов-
щикова»
00.50 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.10 «Язь против еды»
03.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш»
10.00 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
17.00 ! «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком

20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
02.50 «Животный смех». (0+)
04.10 Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНОКЛАССНИКИ, 
ЛЮБОВЬ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Апгрейд 
Железной головы» 37 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Уважаемые викинги. Обман» 114 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 6 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 68 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 137 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 138 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 139 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 140 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 141 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 142 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 143 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 144 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 145 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 146 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 39 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
02.45 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 2 с.
03.15 Х/ф «ХОР». «Бритни 2. 0» 68 с.
04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 10 с.
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 11 с.
05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 12 с.
06.45 «Женская лига» (16+)

31 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «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 «Фарца»
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 до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Украденные коллекции. По следам 
«черных антикваров». (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЕПЕЛ»
23.35 «Украденные коллекции. По следам 
«черных антикваров». (12+)
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов». 
(12+)
01.35 Х/ф «АДВОКАТ» 3 с.
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена»
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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Сделано в России». (12+)
23.05 Без обмана. «Волшебная «техника» 
(16+)
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное при-
тяжение»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «КАРТУШ»
04.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (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
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.46 Х/ф «Настоящий итальянец». «КРА-
СОТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12.20 «Линия жизни». Никита Михалков. (*)
13.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
16.20 Спектакль «90 лет Павлу Хомскому. 
«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»
19.15 Главная роль
19.30 «90 лет Павлу Хомскому. «Театраль-
ная летопись. Избранное». (*)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги жаждут». 
Глава 1-я
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн»
00.20 Документальная камера. «Кино и 
поэзия. Пересечение параллельных»
01.00 С. Рахманинов. Симфония №3
01.40 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Ахене. Символ религиозно- 
светской власти»

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Переворот»
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области
10.45 «Эволюция»
11.35 Большой футбол
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Трон»

13.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
15.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
17.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Ту-104. Последние слова летчика 
Кузнецова»
23.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Переворот»
00.40 «Эволюция» (16+)
02.20 Международный фестиваль экстре-
мальных видов спорта «Прорыв»
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.00 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний». Часть II (16+)
16.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди. Россия, 
2009 г.
17.00 ! «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком

20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
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 М/ф «Печать царя Соломона»
03.10 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Гриб-
гигант» 36 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Хрустомялки. Карточка» 113 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 5 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (Red Riding 
Hood). (16+). Ужасы. Канада - США, 2011 г.
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 38 с.
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 1 с.
03.35 Х/ф «ХОР». «Новая Рэйчел» 67 с.
04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 8 с.
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 9 с.
06.05 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 38 с.

30 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

По 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 «Фарца»
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 «Фарца»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (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 Х/ф «Гонение»
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 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЕПЕЛ»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 Х/ф «Гонение»
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 2 с.
03.00 «Русская Ривьера»
04.00 Комната смеха. До 04.59

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»
10.05 Д/ф «Табакова много не бывает!»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Человек, похожий 
на. . .» (16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продол-
жение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА»
05.25 Тайны нашего кино. «Асса» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Всё будет хорошо!» (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
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»

21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Александр Пель. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 47 с.
15.10 Литературное Переделкино. Лидия 
Чуковская
15.40 Искусственный отбор
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги жаждут». 
Глава 2-я
17.15 Избранные фортепианные концер-
ты. И. Брамс. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Исполнители: Элен Гримо, 
Михаил Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 Власть факта. «Лучшие друзья 
бриллиантов»
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги жаждут». 
Глава 3-я
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.05 И. Брамс. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром. Исполнители: Элен 
Гримо, Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 47 с.
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.30 Панорама дня. Live
08.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Спасти 

Чапая!»
10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
12.30 Большой футбол
12.50 «Опыты дилетанта». Тюнинг 
автохлама
13.20 «Опыты дилетанта». Танки в городе
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
15.30 Х/ф «СХВАТКА»
19.20 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Сухой. Выбор цели»
23.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Спасти 
Чапая!»
00.40 «Эволюция»
02.05 Смешанные единоборства. «Гроз-
ная битва» (16+)
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 12.50, 18.00 «Ералаш»
10.00 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
17.00 ! «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА»
02.20 Х/ф «РЕЙД»
04.00 Х/ф «ТУМАН»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «О кры-
сах и людях» 38 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дедушка-пират. Ложа головоногих» 
115 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 7 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 69 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Кузя и Бузова» (16+). 
Ситком. 40 с.
14.00 «УНИВЕР». «Папе плохо» (16+). 
Ситком. 41 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
153 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
154 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 40 с.
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
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 «БАШНЯ»
03.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 3 с.
03.55 Х/ф «ХОР». «Преображение» 69 с.
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 13 с.
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 14 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 39 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 «Фарца»
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 «Фарца»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Частные армии. Бизнес на войне». 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЕПЕЛ»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 «Частные армии. Бизнес на войне». 
(12+)

01.30 «Песах. Праздник обретения 
свободы»
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 3 с.
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
10.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Пришествие Майкла 
Джексона» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Кто убил 
Япончика?» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»
02.15 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
04.05 Д/ф «Анатомия предательства»
05.10 Т/с «Экополис. Мир мусора»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (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
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАС-
НЫЕ»
12.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Святилища 
Осетии»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 48 с.
15.10 Литературное Переделкино. Борис 
Пастернак. 1 ч.
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги жаждут». 
Глава 3-я
17.15 Избранные фортепианные концерты. 
Ф. Шопен. Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром. Исполнители: Даниил Трифо-
нов, Масааки Сузуки и Симфонический 
оркестр Фестиваля в Вербье
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ветряные мельницы Киндердейка»
18.15 «Острова»
19.15 Главная роль
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги жаждут». 
Глава 4-я
23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
00.50 С. Рахманинов. Симфония №2. Дири-
жер Дмитрий Лисс
01.50 Д/ф «Константин Циолковский»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 48 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Янтарная 
комната»
10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
11.50 Большой футбол
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
13.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.05 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
18.45 Большой спорт
19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
22.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Янтарная 
комната»
00.15 «Эволюция» (16+)
02.05 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш»
10.00 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
17.00 ! «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ТУМАН»
02.25 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Манхэт-
тенский проект, Часть первая» 39 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквирдвард приходит в гости. Если штаны 
не квадратные» 116 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 8 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5»
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Папе плохо» (16+). 
Ситком. 41 с.
14.00 «УНИВЕР». «Саша - официант» (16+). 
Ситком. 42 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Теща 
без головы» 101 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Голая 
правда» 102 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Три 
года спустя» 103 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Шаш-
лыки с бабами» 104 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Об-
ратная тяга» 105 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Начало 
конца» 106 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пара-
нойя» 107 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «В 
чужой постели» 108 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Паца-
ны и бальная система» 109 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
можите, люди добрые» 110 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»
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 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» My 
Sister»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 4 с.
03.35 Х/ф «ХОР». «Разрыв» 70 с.
04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 15 с.
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16 с.
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 40 с.

2 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

1 АПРЕЛЯ, СРЕДА По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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05.50 Т/с «Страна 03»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Страна 03». Продолжение (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети» (S)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «Одинокий Рейнджер»
02.50 Х/ф «Порочный круг»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Ничто не вечно. . . Юрий Нагибин». 
(12+)
11.40, 14.40  Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
00.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
02.35 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
04.30 Комната смеха. До 05.00

05.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ»
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
09.25 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
12.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
14.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Продолжение фильма. (12+)
17.25 Детективы Татьяны Устиновой. «С 
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 Линия защиты (16+)
02.10 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
04.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Тайны нашего кино. «Жестокий 
романс» (12+)

05.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
12.35 Большая семья. Гедиминас Таранда. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.30 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм»
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «МАСКАРАД»
17.20 «Больше, чем любовь»
17.55 «ВЕСНА». Художественый фильм 
(Мосфильм, 1947 г.) Режиссер Г. Алексан-
дров
19.40 «Романтика романса». Вальс, только 
вальс
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображе-
ние»
21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
22.35 «Белая студия». Михаил Ефремов
23.20 Х/ф «ЮГ»
01.00 Концерт «Радиохэд»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки» 2 ч.
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Хабаровска
10.45 Большой спорт
10.55 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
12.55 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая транс-
ляция
19.15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки»

01.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань»
03.15 «НЕпростые вещи». Автомат Калаш-
никова
03.45 «Максимальное приближение». 
Корея
04.25 Профессиональный бокс

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
11.30 «Коты не танцуют» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
1997 г.
12.55 М/с «Том и Джерри»
15.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
17.05 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ»
19.00 ! «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» (16+). Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чумаков
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
23.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
01.10 Х/ф «ИГРА»
03.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
05.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). 
До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 72 с.

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Не выходя из лодки. Крутые гонки» 
154 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Товарищеский матч. Сентиментальный 
Губка» 155 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Школа сквидварда для взрослых. Вкусное 
донесение» 157 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того света» 
(16+). Ситком. 29 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
Ситком. 30 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 
Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 42 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 156 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 157 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 158 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 159 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 160 с.
17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
18.55 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ» (Conjuring, The). (16+). 
Ужасы. США, 2013 г.
03.15 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 16 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 17 с.

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 «Фарца»
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»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Коллекция Первого канала. «Мата-
дор» (16+)
01.30 Х/ф
03.30 Х/ф «Флика 3»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена»
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 теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
01.55 Х/ф «САДОВНИК»
03.40 «Кто первый? Хроники научного 
плагиата». До 04.40

06.00 «Настроение»
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильмы 1-й и 2-й. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Продолжение фильма. (12+)
13.55 «Обложка. Пришествие Майкла 
Джексона» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Криминальная Россия. Кто убил 
Япончика?» (16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»
04.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (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
19.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА»
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
01.35 «Судебный детектив» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
04.40 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
11.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
12.50 «Письма из провинции». Апатиты 
(Мурманская область). (*)
13.20 Документальная камера. «Кино и 
поэзия. Пересечение параллельных»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 49 с.
15.10 Литературное Переделкино. Борис 
Пастернак. 2 ч.
15.40 «Царская ложа»
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги жаждут». 
Глава 4-я
17.20 Избранные фортепианные концерты. 
С. Прокофьев. Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром. Исполнители: Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
17.50 Смехоностальгия. Евгений Весник
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
19.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.35 «Линия жизни». Даниил Спиваков-
ский. (*)
23.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ»
01.35 М/ф «Слондайк». «Беззаконие»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 49 с.
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

06.30 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
10.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «СХВАТКА»
01.55 «Эволюция»
03.20 «Человек мира». Камбоджа
04.20 Смешанные единоборства (16+)

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.00 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
17.00 ! «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 ! Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть I (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте» (16+)
23.00 ! 28-я Торжественная церемония 
вручения национальной кинематографиче-
ской премии «Ника» (16+)
02.05 «Животный смех» (0+)
03.35 Х/ф «ИГРА»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Манхэт-
тенский проект, Часть вторая» 40 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Чемпионы по шаффлбордингую Профес-
сор Сквидвард» 117 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 9 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 4 с.
13.00 «УНИВЕР». «Саша - официант» (16+). 
Ситком. 42 с.

13.30 «УНИВЕР». «Кузя - отец» (16+). 
Ситком. 43 с.
14.00 «УНИВЕР». «Армия» (16+). Ситком. 
44 с.
14.30 «УНИВЕР». «Юленька» (16+). Ситком. 
188 с.
15.00 «УНИВЕР». «Космос как предчув-
ствие» (16+). Ситком. 189 с.
15.30 «УНИВЕР». «Успеть до полуночи» 
(16+). Ситком. 190 с.
16.00 «УНИВЕР». «Знакомство с родителя-
ми» (16+). Ситком. 191 с.
16.30 «УНИВЕР». «Ночное дежурство» 
(16+). Ситком. 192 с.
17.00 «УНИВЕР». «Адреналин» (16+). 
Ситком. 193 с.
17.30 «УНИВЕР». «Человек, который смеет-
ся» (16+). Ситком. 194 с.
18.00 «УНИВЕР». «Люди Икс» (16+). Сит-
ком. 195 с.
18.30 «УНИВЕР». «Красотка» (16+). Ситком. 
196 с.
19.00 «УНИВЕР». «Безумное свидание» 
(16+). Ситком. 197 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 155 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
03.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
05.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 5 с.
05.55 Х/ф «ХОР». «Роль, для которой ты 
был рожден» 71 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

3 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

4 АПРЕЛЯ, СУББОТА

По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03»
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 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 «Евровидению» - 60 лет». Юбилей-
ное шоу
00.20 Х/ф «Дежавю»
02.35 Х/ф «Здоровый образ жизни»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.15 Х/ф «ПОВОРОТ»
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 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». Про-
должение
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВОРИМ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
02.40 «Россия. Гений места»
03.40 «Планета собак»
04.15 Комната смеха. До 04.56

05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС»
07.30 «Великие праздники. Вербное вос-
кресенье» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ»
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
04.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»
05.10 Т/с «Экополис. Здания будущего»

06.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 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 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.35 Сегодня
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
00.55 «Контрольный звонок» (16+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Праздники. Вербное Воскресенье. 
(*)
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 «Легенды мирового кино». Борис 
Барнет. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Сойоты - абори-
гены Саян»
13.00 Гении и злодеи. Осип Сенковский
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки» 2 ч.
14.25 «Пешком. . .» Москва деревенская. 
(*)
14.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
15.55 «Кто там. . .»
16.25 К 70-летию Великой Победы. «Во-
йна на всех одна»
16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Инна Макарова - крупным пла-
ном». Творческий вечер в Государствен-
ном театре киноактера. (*)
19.45 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа». (*)
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
23.25 Золотая маска- 2015 г. Вечер бале-
тов Иржи Килиана
01.15 Д/ф «Поднебесная архитектура»
01.55 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Главная сцена»
11.15 Большой спорт
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
23.45 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»
00.30 Биатлон. Гонка чемпионов. Транс-
ляция из Тюмени
02.05 «За гранью». Перекроить планету
02.30 «Опыты дилетанта». Тюнинг автох-

лама
03.00 «Опыты дилетанта». Танки в городе
03.30 «За кадром». Вьетнам
04.20 «Мастера». Гончар
04.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»
10.30 Мастершеф (16+)
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
14.00 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ»
16.00 «Ералаш»
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-

порация морсов». Часть I (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
23.15 «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы» (16+). Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чумаков
01.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
03.10 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 56 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Кисло-сладкий кальмар. Глазастый 
художник» 158 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «В отпуск всей семьей» 159 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Патрик в домоотпуске. Победа над 
планктоном» 160 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Идеальная под-
руга» (16+). Ситком. 31 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадьба Звонаря» 
(16+). Ситком. 32 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 3 с.

12.00 «Перезагрузка» (16+). 
Программа
13.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
16.45 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.45 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.45 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 20 с.
22.00 «Stand up» (16+). 47 с.
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 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ»
03.10 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 6 с.
03.40 Х/ф «ХОР». «Глиолин» 72 с.
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 17 с.
05.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 41 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 18 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 19 с.

5 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены

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

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография
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КУПЛЮ

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

 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 Новосёло-
вой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 599-
94-10; тел.: 8 (495) 599-22-57, 
8-916-523-78-85

ПРОДАМ
 Продам участки без под-

ряда в шикарном месте в цен-
тре леса. Новорижское ш., 75 
км от МКАД, Клинский р-н. 
Тел. 8-963-782-42-89

 Продам земельный уча-

сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва, вблизи д. 
Андреевское, Можайский рай-
он. 380000 руб. Рассрочка без 
процентов 12 мес. Тел. 8 (495) 
540-40-52

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает на 

работу техника-электрика. Гра-
фик – 1/3, Одинцовский рай-
он. 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. Гра-
фик – 6/1, с 8.00 до 19.00, Один-
цовский р-н, з/п  по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 698-66-86, 8-968-771-54-19

 Фирма приглашает на 
работу менеджера в отдел про-
даж окон ПВХ, жалюзи. Рабо-
та в офисе в г. Одинцово, 5/2, 
оклад + проценты, ТК. Требо-
вания: трудолюбие, обучае-
мость, опыт работы от 2 лет, 
уверенный пользователь ПК, 
в/о. Запись на собеседование 
по тел. 8-903-722-74-51 – строго 
в будни с 10.00 до 18.00

 Детскому саду требуется 
методист с опытом работы. 
Тел.: 8-916-314-24-31, 8-905-578-
49-29 – после 14.00.

 Медицинскому центру в 
г. Одинцово требуются: ревма-
толог, невропатолог детский, 
ортодонт детский, уролог дет-
ский. Тел. 8-926-537-84-81

 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

 Малый бизнес от 18 до 
60 лет. Реализация заказов для 
населения и юридических лиц 
на товары и услуги от МТК.  
Обучение в офисе три дня. 
Тел. 8-495-448-33-28 – с 10.00 до 
18.00, понедельник-пятница. 
Тел.: 8-926-479-27-10, 8-964-515-
19-90 – с 10.00 до 18.00, кроме 
воскресенья

УСЛУГИ

 Сантехнические работы 
по очень низким ценам! Точка 
отопления – 3500 руб. Точка 
водоснабжения, канализации 
– 1500 руб. Теплый водяной 
пол – 450 руб./кв. м. Устано-
вим любую систему от прото-
чек воды. Быстро. Качествен-
но. Тел. 8-965-369-66-35

 Грузоперевозки, пере-
езды. Газель. Есть грузчики. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Тел.: 8-963-925-85-25, 8-967-
282-14-94

 Электрика, сантехника, 
замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, про-
кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток, выключа-
телей. Тел.: 8-926-643-12-65, 
8-965-189-16-39

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», элек-
трика – установка и ремонт 
розеток, люстр, вытяжек. Ре-
монт электроплит. 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

Частному детскому саду 

ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ 
Опыт работы от 2-х лет.

З/п по результатам собеседования.

8 (495) 599-73-05 
Евгений Сергеевич
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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

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
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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:

Муниципальному 
детскому центру хоккея 
и фигурного катания

требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

8 (495) 599-12-48ре
кл
ам

а

ЖАЛЮЗИ 
ВСЕХ ТИПОВ

г. Одинцово, 
ул. Садовая, д. 3, оф. 111

8-495-593-91-56
8-495-989-17-62

www.neo-komfort.ru
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ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см

Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
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И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ 
СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и 
оплаты  в ближайший номер - 
ПОНЕДЕЛЬНИК8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | зам. гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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СКИДКИ
ко Дню
Победы
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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
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ФИРМЕННЫЕ СТОЙКИ

 Администрация Одинцовского района   
 (ул. Маршала Жукова, д. 28)

 Г. п. Одинцово (администрация) (ул. Маршала  
 Жукова, д. 29)

 Одинцовский Центр занятости населения   
 (ул. Маршала  Жукова, д. 25)

 Управление образования (ул. Молодежная,   
 д. 16Б, школа №15)

 Аптека  «Прайм Групп №1» (ул. Вокзальная,   
 д. 3Б)

 Мед. центр  «Телла ОН Клиник» (Можайское  
 шоссе, д. 55)

 Одиновский гуманитарный университет   
 (ул. Ново-Спортивная, д. 3)

 Одинцовская детская школа искусств   
 (Можайское ш., д. 147)

 Волейбольный центр МО (ул. Маршала   
 Жукова, д. 22)

 Ледовый дворец (ул. Молодежная,  д. 15)

 Гарнизонный Дом офицеров (ГДО)    
 (ул. Маршала Жукова, д. 26)

 Банк «Возрождение» (ул. Маршала Жукова,   
 д. 16)

 Рынок «Подворье» (ул. Свободы, д. 12)

 Боулинг-клуб «Амбаръ» (ул. Свободы, д. 1)

 ТЦ  «Север» (ул. Садовая, д. 26)

 ТЦ «Наташа» (ул. Союзная, д. 1А)

 Выставочный центр «Одинцово-Экспо»   
 (ул. Маршала Неделина, д. 21)

 «ТРК Одинцово» (телевидение)    
 (ул. Молодёжная, д. 46)

 Комплекс «Семья» (б-р Любы Новоселовой,   
 д. 6А)

 Ресторан «Виктория» (б-р Любы    
 Новоселовой, д. 5)

 Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, д. 71)

 Торговый комплекс «Каравай»    
 (Можайское шоссе, д. 119Б)

 М-н «Автотрек» (автозапчасти)    
 (Можайское шоссе, д. 153В)

 Торговый центр на Вокзальной    
 (ул. Вокзальная, д. 51Б, 1-й эт.)

 ТРЦ «Кочубей» (п. ВНИИССОК, ул. Маршала   
 Кутузова, д. 5А)

 ТЦ «Евродом» (д. Акулово, ул. Дальняя, д. 15)

 Торгово-развлекательный центр «Гусарская  
 баллада»  (п. ВНИИССОК, ул. Дениса   
 Давыдова, д. 7)

 Продовольственный рынок  «Одинцовский  
 базарчик» (б-р Любы Новосёловой, д. 17)

 Клиническая больница №123    
 (Красногорское ш., д. 15)

Ответы на сканворд

По горизонтали:
Саквояж. Бакалавр. Сутолока. 
Павиан. Эскимос. Лакомка. 
Ученик. Лист. Кутузов. Член. 
Акация. Атом. Яма. Ион. Спам. 
Лот. Жаба. Рак. Поп. Скопище. 
Звено. Опал. Ряд. Отклик. 
Недруг. Аника. Файл. Плакат. 
Символ. Очи. Лифтёр. Ирак. 
Кордон. Классика. Гарант. Клин.

По вертикали: 
Капилляр. Оснастка. Скунс. 
Катран. Такса. Домбра. Крохи. 
Кляр. Муза. Уфолог. Окорочок. 
Прогалина. Сева. Жбан. 
Щиколотка. Личи. Чёлн. Пакля. 
Пират. Гамак. Закал. Волна. 
Натиск. Сашими. Тяпка. Персик. 
Рил. Аксиома. Броня. Казаки. 
Гранат. Мамба. Подкат. Кан.

реклама

реклама

реклама
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СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15
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8 (495) 591-63-1711777

По вопросам рекламы

  

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 СЁСТРЫМЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ

ОФИЦИАНТОФИЦИАНТ
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8-495-593-19-63
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

Ежедневно ñ 9:00 äî 21:00

www.denta-prime.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Лицензия № 50-01-000772 ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

8-
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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
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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
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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
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 11 (600)   |  27 марта 2015 г. 

11.03.2015 г.  № 19            

Об утверждении Положения о профессиональной этике муници-
пальных служащих Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муници-пальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 
12.08.2002 №885 «Об утверждении общих принципов служебно-
го поведения государ-ственных служащих», Уставом городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о профессиональной  этике му-

ниципальных служащих Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на замести-теля Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского му-ниципального райо-
на Московской области Матунина Е.А.

Глава Администрации городского поселения Новоивановское                                                         
Р.А. Трошин

23.03.2015 г. № 126/2       

Об «Отчете об исполнении бюджета городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2014 год»

Рассмотрев «Отчет об исполнении бюджета городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2014 год», внесенный Администрацией 
городского поселения Новоивановское в соответствии со ст. 37 
Положения «О бюджетном  процессе в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», утвержденного решением Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское 
№ 79/11 от 05.06.2012 г. (в редакции от 23.07.2014г. № 

116/5), Совет депутатов городского поселения Новоивановское

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению «Отчет об исполнении бюджета 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2014 год». (Прилагается).

2. Назначить публичные слушания по «Отчету об испол-
нении бюджета городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области за 2014 
год» на 9 апреля 2015 года в 17-00 в здании Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-

пального района Московской области, расположенном по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, д.17.

3. Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, внесе-
ния замечаний и предложений путем письменных обращений в 
Администрацию городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоива-
новское, ул. Мичурина, д. 17, тел. 8-495-591-81-85

4. Поручить Комиссии Совета депутатов по вопросам 
бюджета, налогам, имуществу и земельным вопросам  обобщить 
замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения 

«Отчета об исполнении бюджета городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2014 год» на заседании Совета и публичных слуша-
ниях, для последующего их рассмотрения и принятия решения на 
очередном заседания Совета депутатов.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Зимовца М.О.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района
Московской области
от 11.03.2015 № 19

I.Общие положения

1. Положение о профессиональной этике муниципальных 
служащих Администрации городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее Положение) представляет собой свод общих принципов 
профессиональной служебной этике и основных правил служеб-
ного поведения, которыми должны руководствоваться муници-
пальные служащие Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее муниципальные служащие)

2. Целью Положения является установление этических 
норм и правил служеб-ного поведения муниципальных служа-
щих для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействия укреплению авторитета му-
ниципальных служащих, доверия граждан к органам местного 
самоуправления и обеспечение единых норм поведения муни-
ципальных служащих.

3. Положение служит основой для формирования должной 
морали в сфере му-ниципальной службы, уважительного отно-
шения к муниципальной службе в общест-венном сознании, а 
также выступает как институт общественного сознания и нравст-
венности муниципальных служащих, их самоконтроля.

4. Знание и соблюдения муниципальными служащими По-
ложения является одним из критериев оценки качества их про-
фессиональной деятельности и служебного поведения. 

II. Этические правила служебного поведения муниципаль-
ных служащих

1. Муниципальные служащие, сознавая ответственность 
перед государством, обществом и гражданами, призваны:

а) осуществлять свою деятельность честно, ответственно и 
профессионально, строго в соответствии с возложенными полно-
мочиями  Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее Администрация);

б) соблюдать установленные законодательством ограниче-
ния и запреты, ис-полнять обязанности, связанные с прохождени-
ем муниципальной службы;

в) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения;

г) не использовать служебное положение для оказания 
влияния на деятель-ность государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муни-
ципальных служащих и граждан при решении вопросов личного 
характера;

д) воздержаться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, их руководителей, если это не 
входит в должностные обязанности муниципальных служащих;

е) соблюдать установленные в Администрации правила 
публичных выступле-ний и предоставления служебной инфор-
мации;

ж) уважительно относится к деятельности представителей 
СМИ по информи-рованию общества о работе Администрации;

з) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко 
всем гражданам неза-висимо от расы, национальности и орга-
низациям, не оказывать предпочтение каким-либо обществен-
ным или религиозным объединениям, профессиональным или 
социаль-ным группам, следует всегда соблюдать объективность;

и) проявлять корректность в обращении с гражданами, 
воздерживаться от лю-бого вида высказываний и действий дис-
криминационного характера по признакам по-ла, возраста, расы, 
языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений, не до-
пускать конфликтных ситуаций;

й) способствовать межнациональному и межконфессио-
нальному согласию;

к) муниципальные служащие должны быть вежливыми, 

доброжелательными, внимательными и проявлять терпимость в 
общении с гражданами и коллегами;

л) муниципальные служащие призваны способствовать 
своим служебным по-ведением установлению в коллекти-
ве деловых взаимоотношений, благоприятного мо-рально-
психологического климата, конструктивного сотрудничества друг 
с другом, со-блюдать принцип коллегиальности и не обсуждать 
своих коллег в присутствии граж-дан или других лиц;

м) в своей работе нельзя допускать возникновения внеслу-
жебных отношений с гражданами или коллегами, руководителя-
ми или подчиненными;

н) внешний вид муниципальных служащих при исполнении  
их должностных обязанностей в зависимости от условий служ-
бы и формата служебного мероприятия должен способствовать  
уважительному отношению граждан к органам местного само-
управления, соответствовать общепринятому деловому стилю, ко-
торый отличает офи-циальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность.

III. Ответственность за нарушение Положения об этике
1. Нарушение муниципальными служащими Положения 

подлежат моральному осуждению на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведе-нию муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликтов интересов в Ад-
министрации, а также  применение к муниципальным служащим  
мер ответственности в рамках законодательства.

ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональной этике муниципальных служащих Администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

23.03.2015 г. № 126/3       

О предоставлении  в 2015 году  из бюджета городского посе-
ления  Новоивановское  Одинцовского муниципального района  
Московской области в бюджет  Одинцовского муниципального 
района Московской области иных межбюджетных трансфертов 

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, в целях удовлетворения  потребности 
населения Одинцовского муниципального района в объектах со-
циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг Совет депутатов городско-

го  поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Предоставить  в 2015 году  из бюджета городского посе-

ления  Новоивановское  Одинцовского муниципального района 
Московской области в бюджет  Одинцовского муниципального 
района Московской области иные межбюджетные трансферты 
на целевое  финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы Одинцовского муниципального района «Развитие обра-
зования в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти», направленных на удовлетворение потребности населения 
района в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также в качественном предоставлении муниципальных услуг, в 
сумме 100 000 тыс.рублей. 

2. Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Поселение):

2.1. Включить в муниципальные программы Поселения 
и в расходную часть бюджета поселения на 2015 год иные меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Одинцов-
ского муниципального района Московской области,  в размере, 
указанном в пункте 1 настоящего решения.

2.2. Заключить от имени муниципального образования «Го-
родское поселение Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» Соглашение с Одинцовским 

муниципальным районом Московской области  о предоставле-
нии указанных в пункте 1 настоящего решения иных межбюд-
жетных трансфертов.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации  Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить на официальном сайте 
Администрации Поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

23.03.2015 г. № 126/4       

Об утверждении Порядка  предоставления из бюджета город-
ского поселения  Новоивановское  Одинцовского муниципаль-
ного района   Московской области в бюджет  Одинцовского му-
ниципального района Московской области иных межбюджетных 
трансфертов 

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации,  в  целях удовлетворения  потребности 

населения Одинцовского муниципального района в объектах со-
циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг Совет депутатов городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета го-

родского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области в бюджет  Одинцовского 

муниципального района Московской области иных межбюд-
жетных трансфертов на целевое  финансирование мероприя-
тий муниципальных программ Одинцовского муниципального 
района, направленных на удовлетворение потребности населе-
ния района в объектах социальной и инженерной инфраструк-
туры, а также в качественном предоставлении муниципальных 
услуг(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации  Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское.

Глава городского поселения Новоивановское Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение
Утверждено  решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 23.03.2015 № 126/4   

.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области в бюджет  Одинцовского 
муниципального района Московской области иных межбюджет-
ных трансфертов (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях удовлет-
ворения потребности населения Одинцовского муниципального 
района в объектах социальной и инженерной  инфраструктуры, а 
также в качественном предоставлении муниципальных услуг.

1.2. Порядок определяет условия и правила  предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского 
Поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (далее - Поселение) в бюджет Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее – Рай-
он) на целевое финансирование мероприятий муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района, направленных 
на удовлетворение потребности населения района в объектах со-
циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг (далее – Программы).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
из бюджета Поселения в бюджет Района на следующие цели:

2.1.1. Строительство, реконструкцию, техническое пере-
оснащение, ремонт и капитальный ремонт объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры района.

2.1.2. Приобретение оборудования, дополнительные ме-
роприятия по укреплению материально-технической базы муни-
ципальных учреждений района.

2.2. Условием предоставления иных межбюджетных 
трансфертов являются:

- наличие или включение в Программы района меропри-
ятий, направленных на удовлетворение потребности населения 
района в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также в качественном предоставлении муниципальных услуг, ука-
занных в пункте 2.1. настоящего Порядка;

- наличие решения Совета депутатов Поселения о предо-
ставлении бюджету Района иных межбюджетных трансфертов.

2.3. Иные межбюджетные трансферты предусматрива-
ются в бюджете Поселения на соответствующий финансовый год  
и предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной 
росписью бюджета Поселения.

Иные межбюджетные трансферты подлежат включению в 
муниципальные программы поселения.

2.4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жету Района, учитываются Районом в составе доходов бюджета 
Района,   в расходах  бюджета Района  в соответствии с  целевым 
назначением, в Программах Района.

2.5.Иные межбюджетные трансферты предоставляются и 
используются на основании Соглашения Поселения с Районом о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемо-
го по форме  Приложения к настоящему Порядку (далее – Со-
глашение).

2.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Поселения в бюджет Района осуществляется в сроки, 
указанные в Соглашении.

2.7. Поселение несет ответственность за полноту и своевре-
менность перечисления иных межбюджетных трансфертов.

3. Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов

3.1. Район в сроки, установленные в Соглашении, пред-
ставляет Поселению Отчет о расходовании средств бюджета  По-
селения.

3.2. Район несет ответственность за нецелевое использова-
ние иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 
Поселения,  и достоверность представляемых отчетов.

3.3. Район обязан возвратить в бюджет Поселения в сро-
ки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иные межбюджетные трансферты,  не использованные на начало 
года, следующего за годом их получения.

В соответствии с решением Поселенияо наличии потреб-
ности в иных межбюджетных трансфертах, не использованных 
Районом в отчетном финансовом  году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в текущем финансовом  году из бюджета 
Поселения в бюджет Района для финансового обеспечения рас-
ходов бюджета Района, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов.

3.4. Использованные Районом не по целевому назначению 
полученные от Поселения иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в бюджет Поселения в течение 15 дней после 
установления указанных фактов.

Глава городского поселения Новоивановское Р.А. Трошин

Приложение к Порядку,  утвержденному решением
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области
 от 23.03.2015 № 126/4  

.
Муниципальное образование «Одинцовский муниципаль-

ный район Московской области» в лице Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области Андрея Робертовича 
Иванова, Администрация  Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от имени муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» в 
лице Исполняющего обязанности  Руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти Татьяны Викторовны Одинцовой, именуемые в дальнейшем 
«Район»,  действующих на основании Устава Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с одной стороны, и муни-
ципальное образование «Городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области» в 
лице Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Родиона Анатолье-
вича Трошина и Председателя Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Михаила Олеговича Зимовца, именуемые в 
дальнейшем «Поселение», действующих на основании Устава го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным Кодексом 
РФ, решением Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от _______________ №____, в целях удовлетворения  по-
требности населения Одинцовского муниципального района в 
объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также в 
качественном предоставлении муниципальных услуг заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является пре-

доставление в _____ году из бюджета Поселения в бюджет Района 
иных межбюджетных трансфертов на целевое финансирование 
мероприятий  муниципальных программ Одинцовского муници-

пального района, направленных на удовлетворение потребности 
населения района в объектах социальной и инженерной инфра-
структуры, а также в качественном предоставлении муниципаль-
ных услуг (далее – Программы).

1.2. Указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения 
трансферты перечисляются в бюджет Района в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных сводной бюджетной росписью бюджета Поселения.

1.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в ____ году из бюджета Поселения бюджету Района 
в соответствии с настоящим Соглашением, составляет  _______ тыс. 
рублей, в том числе  на реализацию следующих муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района:

1) «Развитие образования в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области» в сумме __________тыс. ру-
блей;

2) «Развитие культуры в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области в сумме __________тыс. рублей;

3) «Развитие физической культуры и спорта в Один-
цовском муниципальном районе Московской области в сум-
ме_____________ тыс. руб.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Включить иные межбюджетные трансферты в объ-

еме, указанном в пункте 1.3. настоящего Соглашения, в соответ-
ствующие муниципальные программы Поселения, а также  в рас-
ходную часть бюджета Поселения в соответствии с бюджетной 
классификацией.

2.1.2. Направить Району уведомления об ассигнованиях 
и предельных объемах финансирования иных межбюджетных 
трансфертов. 

2.1.3. Перечислить в Район  иные межбюджетные транс-
ферты в размере, указанном в пункте 1.3. настоящего Соглашения,  
в течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения по 
реквизитам, согласованным с Финансово-казначейским управле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района.

2.1.4. Поселение несет ответственность за полноту и сво-
евременность перечисления иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Поселение имеет право:
2.2.1.  Получать от Района Отчеты о расходовании средств 

бюджета Поселения на реализацию настоящего Соглашения в 

разрезе Программ Района.
2.2.2. Требовать возврата Районом неиспользованных и 

(или) использованных не по целевому назначению иных меж-
бюджетных трансфертов.

2.3. Район обязан:
2.3.1. Включить в соответствующие Программы района и в 

бюджет Района иные межбюджетные трансферты на реализацию 
настоящего Соглашения в размере, указанном в пункте 1.3. на-
стоящего Соглашения.

2.3.2. Обеспечить реализацию мероприятий Программ ка-
чественно и в установленные сроки.

2.3.3. Использовать полученные от Поселения по настоя-
щему Соглашению средства строго по целевому назначению.

2.3.4. Требовать от Поселения перечисления в бюджет 
Района иных межбюджетных трансфертов  в случае их непере-
числения.

2.3.5. Предоставить в Поселение  Отчет о расходовании 
средств бюджета  Поселения  в срок до 20 января года, следую-
щего за отчетным, в разрезе Программ Района по установленной 
Районом форме.

2.3.6. Возвратить в бюджет Поселения в сроки, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иные меж-
бюджетные трансферты,  не использованные по состоянию на 1 
января ______ года (год, следующий за годом их получения).

В соответствии с решением Поселения о наличии потреб-
ности в иных межбюджетных трансфертах, не использованных 
Районом в ___ году (отчетный финансовый год), средства в объ-
еме, не превышающем остатка указанных межбюджетных транс-
фертов, могут быть возвращены в ____  году (текущий финансовый 
год) из бюджета Поселения в бюджет Района для финансового 
обеспечения расходов бюджета Района, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

2.3.7. Возвратить в бюджет Поселения использованные не 
по целевому назначению полученные от Поселения иные меж-
бюджетные трансферты в течение 15 дней после установления 
указанных фактов.

2.4. Район имеет право:
2.4.1. Заключить дополнительное соглашение с Поселени-

ем на сумму экономии, образовавшуюся в результате проведения 
конкурсов или аукционов на реализацию мероприятий, указан-

ных в п. 1.3 настоящего Соглашения.
3. Срок действия Соглашения.

3.1. Соглашение вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 201___ 
года.

3.2. Срок действия настоящего Соглашения – до 31 декабря 
201___ года, а в части расчетов и представления отчетности – до 
полного его исполнения.

3.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения мо-
жет осуществляться:

- по соглашению Сторон;
- в случае изменения законодательства Российской Феде-

рации и/или Московской области.
3.4. В случае, указанном в абзаце 2 пункта 2.3.6., настоящее 

Соглашение подлежит  пролонгированиюпутем заключения до-
полнительного Соглашения.

4. Ответственность Сторон.
Стороны по настоящему Соглашению несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств в соответствии с действующим законодательством  
Российской Федерации, Московской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Района, 
органов местного самоуправления Поселения.

5. Заключительные положения.
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглаше-

нию оформляются дополнительными соглашениями.
5.2.  Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экзем-

плярах, имеющих  одинаковую  юридическую силу, по одному – 
для каждой стороны.

6. Подписи Сторон.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов   
И.о. Руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального        района Т.В. Одинцова    
Глава городского поселения Новоивановское Р.А. Трошин
Председатель Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское  М.О. Зимовец

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета городского поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального района Московской области в бюджет  
Одинцовского муниципального района Московской области иных межбюджетных трансфертов на целевое  финансирование мероприятий 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района, направленных на удовлетворение потребности населения района в объектах 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета городского поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального района Московской области в бюджет  
Одинцовского муниципального района Московской области иных межбюджетных трансфертов на целевое  финансирование мероприятий 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района, направленных на удовлетворение потребности населения района в объектах 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг

23.03.2015 г. № 126/9       

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Новоивановсое
Одинцовского муниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», Уставом городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Порядком участия граждан в обсуждении проекта 
Устава городского поселения Новоивановское, проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Новоивановское, Положением о по-
рядке проведения публичных слушаний в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Назначить и провести 28 апреля 2015 года в 17.00 
часов в Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, рас-
положенной по адресу: 143026, Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, публичные 
слушания по вопросу внесения следующих дополнений в Устав 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области для приведения его в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

 1.1. В статье 10 часть 3 подпункт 24 признать утратившим 
силу;

 1.2. Статью 10 часть 3 дополнить подпунктами следующего 
содержания:

31) оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

33) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения;

34) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.

 1.3. В статье 10 часть 3 подпункты 25-31 считать соответ-
ственно пунктами 24-34:

 1.4. В статье 26.1 пункт 2 подпункт 4 изложить в следую-
щей редакции;

 4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами;

 1.5. В статье 26.1 пункт 2 подпункт 4 считать подпунктом 5;
1.6. Статью 26.1 дополнить пунктом 16 следующего содер-

жания:
 «Глава муниципального образования, в отношении кото-

рого представительным органом муниципального образования 
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 
10 дней со дня официального опубликования такого решения.

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

 2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний 
(далее комиссия) для учета и обобщения всех поступивших от 
граждан предложений, замечаний и поправок в следующем со-
ставе:

 Трошин Родион Анатольевич – Глава городского поселе-
ния Новоивановское;

 Ташевцева Елена Владимировна – Заместитель Главы го-
родского поселения Новоивановское;

 Новикова Инна Ивановна – ведущий специалист отдела 
правового обеспечения, кадровой и организационной работы 
Администрации городского поселения Новоивановское. 

 3. Определить порядок работы комиссии, принятия пись-
менных заявок на участие в публичных слушаниях, заявок на 
участие в обсуждении, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в Адми-
нистрацию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную по 

адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. Но-
воивановское, ул. Мичурина, д. 17, тел. 8-495-591-95-43 ежеднев-
но с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

 4. Направить настоящее решение Главе муниципального 
образования городское поселение Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Р.А.Трошину для 
подписания и обнародования.

5. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции

 6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района с одновре-
менным опубликованием решения № 117/2 от 01.09.2014 «О по-
рядке участия граждан в обсуждении проекта Устава городского 
поселения Новоивановское,

проектов нормативных правовых актов о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Новоиванов-
ское и порядке учета предложений по указанным нормативным 
правовым актам» 

7. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                  
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
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О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 04.06.2014 № 114/2 «О Регла-
менте Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

В соответствии со ст. 18 Устава городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 

области, Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», утвержденный решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское от 04.06.2014 № 114/2, 

следующие изменения:
в п. 2 ст. 8 после слов «письменного заявления» дополнить 

словами «либо обращения в электронную приемную на сайте Ад-
министрации городского поселения Новоивановское»;

в п. 4 ст. 8 после слов «Письменные заявления» дополнить 
словами «(обращения в электронную приемную)».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Зимовца М.О.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское  М.О. Зимовец 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

19.03.2015 г. № 125/2       

Об изменении границы городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Одинцовского муниципального района и вновь обра-
зованных в его составе муниципальных образований» и Уставом 
городского поселения Новоивановское, Совет депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
1.Утвердить изменение границы городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области с городским поселением Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, согласно следую-
щему описанию:

От 1 до точки 83 граница проходит в соответствии с Согла-
шением об изменении границ между субъектами Российской Фе-
дерации городом Москвой и Московской областью, утвержден-
ным Постановлением Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ;

от точки 83 до точки 230 граница проходит в соответствии 
с Законом Московской области №64/2005-ОЗ «О статусе и гра-
ницах Одинцовского муниципального района и вновь образо-
ванных в его составе муниципальных образований», от узловой 
точки 230 граница проходит на север по восточной границе тер-
ритории ЗАО «Матвеевское», западной границе территории Госу-
дарственного научного учреждения «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства центральных районов нечернозем-
ной зоны Российской Федерации» до южной границы территории 
ГНУ «Московский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства «Немчиновка», далее общим направлением на севе-
ро-запад  по юго-западной границе садоводческого некоммер-
ческого товарищества  «Мамоново», северо-восточной границе 
воинской части  74213, пересекая полосу отвода федеральной 
автомобильной дороги ФАД М1 «Беларусь», далее на северо-вос-
ток по северо-западной границе полосы отвода указанной авто-
мобильной дороги, далее на восток, пересекая полосу отвода ука-
занной автомобильной дороги, по северной границе земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0000000:175, далее на юг, 
восток, север по западной, южной, восточной границам садовод-
ческое товарищество «Мамоново» на северо-запад, юго-запад 
по южной стороне развязки на Можайское шоссе до северно-за-
падной границы полосы отвода МЖД (участок Москва – Бороди-
но), далее на северо-восток по северной границе полосы отвода 
указанной железной дороги до западной границы полосы отвода 
МКАД (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района, городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района, города Москвы), (картографический ма-
териал прилагается).

230  458773.03 2178423.59

231  458780.5 2178416.97

232  458792.4 2178415.35

233  458826.97 2178395.06

234  458845.75 2178393.55

235  458873.81 2178405.08

236  458904.62 2178379.21

237  458922.15 2178374.71

238  458944.94 2178389.23

239  458970.96 2178404.61

240  458980.78 2178436.22

241  459015.74 2178448.19

242  459065.3 2178453.7 

243  459105.1 2178446.8 

244  459124.04 2178465.69

245  459146.08 2178489.99

246  459154.62 2178510.45

247  459159.17 2178534.88

248  459171.38 2178549.24

249  459184.31 2178554.03

250  459219.6 2178545.85

251  459241.54 2178552.12

252  459257.34 2178561.45

253  459272.43 2178565.05

254  459299.24 2178569.6 

255  459328.64 2178558.98

256  459311.9 2178532.26

257  459328.93 2178525.75

258  459353.73 2178541.03

259  459380.28 2178543.28

260  459438.14 2178577.35

261  459472.71 2178602.64

262  459497.25 2178614.17

263  459534.83 2178607.15

264  459556.96 2178591.15

265  459590.43 2178573.09

266  459611.22 2178581.1 

267  459624.5 2178582.1 

268  459658.75 2178613.6 

269  459710.91 2178625.69

270  459734.64 2178616.93

271  459764.33 2178611.6 

272  459787.56 2178615.67

273  459811.61 2178633.2 

274  459823.88 2178645.73

275  459833.15 2178664.01

276  459829.15 2178685.25

277  459831.3 2178699.62

278  459834.97 2178713.61

279  459850.22 2178733.14

280  459868.18 2178742.00

281  459888.53 2178743.68

282  459916.63 2178747.49

283  459933.07 2178745.35

284  459947.92 2178736.73

285  459963.24 2178712.55

286  459966.72 2178675.1 

287  459973.23 2178666.33

288  459990.26 2178666.08

289  460098.98 2178559.24

290  460137.07 2178519.3 

291 460174.20 2178454.90

292 460195.84 2178470.83

293 460239.32 2178403.30

294 460252.57 2178378.76

295 460265.64 2178357.68

296 460283.78 2178328.43

297 460296.89 2178307.28

298 460312.72 2178283.04

299 460315.17 2178279.29

300 460323.66 2178266.28

301 460329.93 2178256.67

302 460345.74 2178232.46

303 460352.72 2178222.28

304 460381.96 2178162.80

305 460407.56 2178134.18

306 460443.95 2178160.19

307 460451.77 2178147.40

308 460451.90 2178148.48

309 460462.23 2178131.97

310 460466.66 2178123.00

311 460463.63 2178084.56

312 460470.41 2178070.36

313 460488.83 2178044.09

314 460506.21 2178015.60

315 460522.12 2177986.16

316 460532.92 2177959.02

317 460543.58 2177934.70

318 460554.08 2177913.03

319 460585.53 2177839.00

320 460586.57 2177836.69

321 460593.39 2177821.54

322 460599.94 2177807.01

323 460605.81 2177793.96

324 460606.30 2177792.79

325 460612.75 2177788.12

326 460623.77 2177780.08

327 460628.55 2177777.77

328 460650.30 2177768.29

329 460653.21 2177763.54

330 460675.16 2177753.46

331 460683.70 2177751.30

332 460708.55 2177745.02

333 460701.91 2177756.18

334 460748.07 2177742.91

335 460755.15 2177740.87

336 460758.60 2177735.21

337 460769.86 2177716.70

338 460773.67 2177710.45

339 460785.63 2177700.28

340 460805.09 2177683.74

341 460815.96 2177674.51

342 460836.86 2177656.74

343 460844.41 2177653.35

344 460861.40 2177645.72

345 460865.18 2177639.51

346 460869.59 2177632.27

347 460867.84 2177630.65

348 460863.34 2177626.51

349 460858.83 2177622.35

350 460852.08 2177616.13

351 460846.31 2177610.81

352 460854.36 2177600.45

353 460856.65 2177597.51

354 460871.02 2177579.02

355 460849.55 2177553.74

356 460851.53 2177552.15

357 460866.90 2177538.60

358 460865.01 2177504.13

359 460885.50 2177503.97

360 460918.16 2177505.98

361 460937.44 2177507.16

362 461070.58 2177270.83

363 461122.89 2177303.72

364 461131.46 2177289.03

365 461179.00 2177314.06

366 461177.59 2177316.87

367 461391.21 2177456.85

368 461623.40 2177603.62

369 461706.15 2177655.92

370 461739.79 2177677.18

371 461737.58 2177680.70

372 461758.73 2177694.02

373 461761.77 2177707.37

374 461836.72 2177759.01

375 461995.65 2177868.52

376 462032.01 2177893.44

377 462097.16 2177926.55

378 462140.20 2177943.42

379 462178.68 2177955.84

380 462175.53 2177956.84

381 462145.12 2177948.99

382 462068.57 2177919.41

383 462065.91 2177923.50

384 462277.69 2178057.64

385 462259.86 2178089.08

386 462236.09 2178103.00

387 462232.66 2178108.15

388 462236.45 2178110.56

389 462249.68 2178118.98

390 462249.93 2178135.75

391 462263.75 2178181.46

392 462272.59 2178179.25

393 462279.60 2178205.22

394 462282.42 2178213.23

395 462289.30 2178220.72

396 462289.50 2178221.29

397 462229.97 2178231.04

398 462182.33 2178252.61

399 462161.38 2178257.06

400 462141.72 2178271.41

401 462121.12 2178274.31

402 462099.88 2178276.77

403 462079.20 2178278.50

404 462013.94 2178284.18

405 461975.12 2178276.00

406 461944.32 2178272.32

407 461919.52 2178275.35

408 461919.38 2178274.11

409 461894.45 2178275.90

410 461867.03 2178277.96

411 461842.30 2178281.62

412 461817.57 2178285.28

413 461787.12 2178285.45

414 461737.28 2178287.98

415 461752.86 2178365.02

416 461761.01 2178417.18

417 461785.41 2178426.51

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
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418 461812.85 2178428.03

419 461824.28 2178430.70

420 461852.73 2178432.66

421 461852.54 2178431.10

422 461872.53 2178431.60

423 461891.09 2178433.29

424 461911.24 2178434.16

425 461916.89 2178430.03

426 461917.02 2178431.02

427 461934.80 2178421.88

428 461934.66 2178420.89

429 461957.41 2178407.89

430 461957.74 2178410.27

431 461987.32 2178396.33

432 462028.52 2178376.30

433 462028.40 2178375.18

434 462045.92 2178365.97

435 462067.31 2178359.06

436 462093.64 2178347.59

437 462109.79 2178339.66

438 462129.78 2178340.61

439 462130.22 2178342.99

440 462160.69 2178345.97

441 462160.30 2178341.36

442 462190.61 2178343.68

443 462195.03 2178349.50

444 462220.57 2178351.65

445 462224.54 2178351.98

446 462249.54 2178354.09

447 462271.65 2178357.66

448 462284.38 2178358.12

449 462291.70 2178358.38

450 462310.59 2178361.44

451 462310.45 2178360.74

452 462328.18 2178362.05

453 462332.26 2178359.95

454 462356.62 2178344.55

455 462360.73 2178322.07

456 462358.21 2178300.19

457 462347.96 2178281.28

458 462329.48 2178247.19

459 462309.92 2178204.98

460 462323.08 2178141.32

461 462321.94 2178137.26

462 462315.32 2178107.15

463 462305.28 2178057.37

464 462296.45 2178014.02

465 462290.43 2177982.91

466 462285.93 2177934.44

467 462270.87 2177884.47

468 462262.92 2177846.83

469 462397.07 2177933.36

470 462454.93 2177971.68

471 462540.34 2178038.31

472 462632.27 2178113.96

473 462727.20 2178188.85

474 462940.11 2178366.19

475 463112.94 2178503.95

476 463252.96 2178618.92

477 463376.82 2178721.50

478 463481.27 2178805.91

479 463702.20 2178989.26

480 463835.58 2179103.60

481 463912.98 2179188.52

482 463972.09 2179270.93

483 464054.25 2179403.68

484 464176.98 2179603.06

485 464347.06 2179885.61

486 464511.88 2180152.37

487 464560.65 2180237.27

488 464596.54 2180298.15

489 464674.69 2180426.14

490 464755.84 2180558.90

491 464830.79 2180679.90

492 464876.62 2180745.93

493 464931.47 2180824.85

494 464969.00 2180876.57

1 465012.85 2180929.09

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское  от 04.06.2014 № 114/6 
«Об изменении границы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района в установ-
ленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Главу городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области Р.А. Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                  
Р.А. Трошин

19.03.2015 г. № 9/1           

О признании утратившими силу Решений Совета депута-
тов городского поселения Заречье от 30.05.2013г. № 3/4, от  
18.12.2013 года № 3/9

В соответствии с Законом Московской области от 
24.07.2014 г. №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной 

власти Московской области», Совет депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. С 01.01.2015 г. признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов  городского поселения 

Заречье от 30.05.2013г. № 3/4 «Об утверждении Положения о по-
рядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
в многоквартирных домах»;

1.2. Решение Совета депутатов  городского поселения 

Заречье от 18.12.2013г. № 3/9«О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов городского поселения Заречье от 30.05.2013г. 
№ 3/4»Об утверждении Положения о порядке переустройстваи 
(или) перепланировки жилых помещений в многоквартирных до-
мах».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и на 
официальном сайте Администрации городского поселения Заре-
чье в сети «Интернет».

3. Отделу отдела организационного и кадрового обе-

спечения Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района, исключить вышеуказанные 
Решения с официального сайта Администрации городского по-
селения Заречье в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнение настоящего Решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

19.03.2015 г. № 9/2           

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов городского поселения Заречье от 28.06.2012 г. № 1/6 

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 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области», Законом Московской области от 30.11.2004 № 
161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом 
надзоре и административной ответственности за правонаруше-
ния в сфере благоустройства, содержания объектов и производ-
ства работ на территории Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 04.08.2005 № 533/25 «О 
порядке уведомления о выданных разрешениях на проведение 
строительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных 
работ, аварийного вскрытия, установку временных объектов, раз-
мещение средств наружной рекламы в Московской области», 
Правилами благоустройства территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти утвержденными Решением совета депутатов городского 
поселения от 19.02.2015 г. №8/3 в целях усиления контроля за 
организацией производства земляных работ и благоустройством 
после производства земляных работ на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, Совет 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области:

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в  Ре-

шение Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 28.06.2012 
г. №1/6 «Об утверждении Положения о порядке организации 
производства земляных работ и порядке выдачи разрешения на 
право производства земляных работ на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района» 

1.1. В преамбуле Решения:
Слова Законом Московской области от 29.11.2005 № 

249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области» читать: 

«Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;

1.1.1. Дополнить словами:
«Правилами благоустройства территории городского по-

селения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области утвержденными Решением совета депутатов город-
ского поселения от 19.02.2015 г. №8/3»

1.2. Внести следующие изменения и дополнения в  По-
ложение о порядке организации производства земляных работ 
и порядке выдачи разрешения на право производства земляных 
работ на территории городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района (далее - Положение):

1.2.1. В первом абзаце Положения:
1) Слова Законом Московской области от 29.11.2005 № 

249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области» читать: 

«Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;

2) Дополнить словами:
«Правилами благоустройства территории городского по-

селения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области утвержденными Решением совета депутатов город-
ского поселения от 19.02.2015 г. №8/3»

1.3. Пункт 3.2. Положения после слова «заявление» до-
полнить (приложение № 2);

1.4. Пункт 3. 3.Положения дополнить:
«- удостоверяющие личность - для гражданина; подтверж-

дающие статус юридического лица: учредительные документы, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
приказ о назначении руководителя организации; подтверждаю-
щие статус индивидуального предпринимателя: свидетельство о 
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-
нимательства, выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей;

- доверенность (при необходимости);»
1.5. Абзац 2 пункта 3.4 Положения читать в следующей 

редакции:
«Выдача ордера уполномоченным лицом осуществляется 

после его регистрации в журнале выдачи разрешений на про-
ведение землях/аварийно-восстановительных работ не позднее 
30 дней со дня регистрации письменного обращения.

1.6. По тексту Положения слова «глава городского поселе-
ния Заречье» читать:

«руководитель Администрации городского поселения За-
речье»

1.7.По тексту Положения слова «ордер» читать: «разреше-
ние»

1.8.Пункт 4.5. Положения дополнить:
«- удостоверяющие личность - для гражданина; подтверж-

дающие статус юридического лица: учредительные документы, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
приказ о назначении руководителя организации; подтверждаю-
щие статус индивидуального предпринимателя: свидетельство о 
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-

нимательства, выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей;

- доверенность (при необходимости);»
1.9. Положение дополнить пунктами:
«4.10. Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения 

на проведение земляных работ в связи с аварийно-восстанови-
тельными работами не должен превышать 1(одного) рабочего 
дня.

4.11. При наличии всей верно оформленной документации 
выдается разрешение на проведение земляных работ по форме, 
приведенной в Приложении № 1 которое  регистрируется в жур-
нале регистрации разрешений на проведение земляных работ, по 
форме, приведенной в Приложении № 4.

1.10. Статью 7 «Порядок закрытия разрешений на земель-
ные работы на производство земляных работ» читать в следую-
щей редакции:

«7. Порядок закрытия разрешений на земельные работы на 
производство земляных работ.

 7.1. Для закрытия Разрешения, производитель работ не 
менее чем за 2 дня до окончания срока действия Разрешения 
письменно извещает руководителя Администрации поселения 
о выполнении всех, предусмотренных Разрешением, земляных 
работ, включая комплексное восстановление благоустройства, 
озеленения территории и дорожного покрытия.

7.2. Разрешение на проведение земляных работ закрыва-
ется по окончании земляных работ и работ по восстановлению 
дорожных покрытий, элементов благоустройства, зеленых насаж-
дений и т.д. Лицо, проводившее земляные работы, аварийно-вос-
становительные работы, после окончания земляных работ обяза-
но за свой счет привести земляные участки в исходное состояние, 
пригодное для их использования по целевому назначению. При 
этом восстановление нарушенного благоустройства после про-
ведения земляных работ проводится в полном объеме в срок, 
на который выдано разрешение на проведение земляных работ.

7.3. Лицо, проводившее земляные работы, за счет соб-
ственных средств обеспечивает комплексное восстановление 
нарушенного благоустройства (проезжая часть улиц, тротуары, 
озеленение и т.д.). Объем восстановительных работ  в обязатель-
ном порядке до получения разрешения на проведение земляных 
работ должен быть согласован с Администрацией городского по-
селения Заречье.

7.4. После проведения работ по восстановлению нарушен-
ного благоустройства заявитель обращается в Администрацию 
городского поселения Заречье с заявлением о подписании акта 
приема-передачи территории, на которой проведены работы по 
восстановлению нарушенного благоустройства.

7.5. Представитель Администрации городского поселения 

Заречье в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения 
заявителя о подписании акта приема-передачи территории про-
изводит осмотр территории, на которой проведены работы по 
восстановлению нарушенного благоустройства (совместно с за-
явителем или уполномоченным им лицом), и в случае выполне-
ния восстановительных работ в ранее согласованном с Админи-
страцией городского поселения Заречье объеме подписывает акт 
приема-передачи территории, на которой проведены работы по 
восстановлению нарушенного благоустройства, по форме, приве-
денной в приложении № 3.

7.6. В случае выявления в ходе осмотра территории, на ко-
торой проведены работы по восстановлению нарушенного бла-
гоустройства, недостатков восстановительных работ, заявитель и 
представитель Администрации городского поселения Заречье со-
гласовывают новые сроки устранения выявленных недостатков.

7.7. На основании подписанного Сторонами акта приема-
передачи территории, на которой проведены работы по восста-
новлению нарушенного благоустройства, разрешение на прове-
дение земляных работ закрывается.

7.8. Производитель работ обязан в течение одного года за 
свой счет устранять просадки грунта, асфальтового покрытия и 
связанные с ними нарушения благоустройства территории в ме-
сте проведения работ, указанном в Разрешении.»

1.11. Положение дополнить статьей 7.1. следующего со-
держания:

«7.1. Особые положения
7.1.1.  Проведение земляных работ, аварийно-восстанови-

тельных работ по истечении срока, установленного в разреше-
нии на проведении земляных работ, является самовольным. Срок 
проведения земляных работ не позднее,  чем за 3 (три) рабочих 
дня до его окончания, может быть продлен в соответствии с на-
стоящим Решением, Администрацией городского поселения За-
речье путем внесения в предъявленное разрешение на прове-
дение земляных работ записи о продлении срока без повторных 
согласований документов, послуживших основанием для выдачи 
разрешения на проведение земляных работ, с заинтересованны-
ми лицами, за исключением случаев внесения изменений в схему 
проведения земляных работ.

7.1.2. Продолжительность аварийно-восстановительных 
работ для ликвидации аварий, неисправностей (инцидентов) на 
инженерных сетях должна составлять не более трех суток - в лет-
ний период и не более пяти суток - в зимний.

7.1.3. В случае необходимости ликвидации аварий, не-
исправностей (инцидентов) на инженерных сетях в выходные, 
праздничные нерабочие дни при условии невозможности 
оформления соответствующего разрешения на проведение зем-
ляных работ в установленном порядке, проведение аварийно-
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восстановительных работ может быть осуществлено немедленно 
при условии направления соответствующего уведомления о про-
ведении начатых земляных работах не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за истечением соответствующих выходных, 
праздничных нерабочих дней, в Администрацию городского по-
селения Заречье.

При этом заявитель до начала проведении земляных ра-
бот должен в обязательном порядке уведомить собственников 

инженерных сетей и коммуникаций, расположенных в месте 
планируемого проведения земляных работ, соответствующие 
эксплуатационные организации, а также иных лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты при проведении земляных работ, в том чис-
ле, землепользователей, на территории которых будут  осущест-
вляться земляные работы, и вызвать их представителей на место 
проведения земляных работ. Ответственность за сохранность 
инженерных сетей и коммуникации при проведении земляных 

работ без соответствующего разрешения несет инициатор про-
ведения данных работ.

7.1.4. Разрешение на проведение земляных работ, рабо-
чая документация схема проведения работ и копии письменных 
извещений заинтересованных лиц, указанных в абзаце втором 
пункта 7.1.3. настоящего Положения, должны находиться на месте 
проведения работ у лица, ответственного за их проведение.

7.1.5. Заявитель в течение трех лет несет ответственность 

за качество засыпки траншеи (котлована), устройства основания 
и, в случае возникновения посадок при выявлении вины лица, по-
лучившего разрешение на проведение земляных работ, обязан 
произвести ремонт за счет собственных средств либо полностью 
оплатить проведение ремонтно-восстановительных работ сто-
ронними организациями.

1.12. Приложение № 1 Положения изложить в следующей 
редакции:

Приложение № 1
к «Положению о порядке организации
производства земляных работ и порядке
выдачи разрешения на право производства земляных
работ на территории городского поселения Заречье»

Разрешение 
на право производства земляных/аварийно–восстановительных  работ на 

территории городского поселения Заречье
 Одинцовского муниципального района Московской области

Выданное: ____________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. и должность ответственного за производство работ)
на право производства земляных работ на объекте: _________________________ _____________________________________________
 (наименование работ и место производства, кад.№ земельного участка)

Работы начать с «___»_____201 г. и закончить со всеми  работами по восстановлению благоустройства «______»______201 г.
   
 При производстве работ соблюдать следующие требования:

1. Все работы производить в строгом соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благо-
устройстве в Московской области»,  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», Правилами благоустройства 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области утвержденными Решением со-
вета депутатов городского поселения от 19.02.2015 г. №8/3.

2. Производство земляных работ осуществлять при условии согласования со всеми собственниками земельных участков.
3.В случае закрытия движения по реконструированному участку согласовать с ГИБДД объезд и установить указатели.
4.  Строго соблюдать запрещение о порче зеленых насаждений.
5. Оградить место разрытия защитными ограждениями установленного образца.
6. По окончанию работ восстановить разрушенное дорожное полотно, тротуары, ограждения, заборы.
7. Убрать строительный мусор и грунт.
8. Вывоз грунта осуществлять на свалку, находящуюся по адресу: __________________________________________________________________.
9. Оградить место разрытия защитными ограждениями установленного образца.
10. Настоящее разрешение и проект иметь на месте для предъявления проверяющим лицам.
11. В случае не выполнения работ, за три дня до окончания срока действия разрешения подать заявку на его продление.
12. В течение семи дней после окончания работ представить в МУП «Архитектура и Градостроительство» г. Одинцово и пригород-

ной зоны и Администрацию городского поселения Заречье исполнительную съемку.
11. По окончанию работ, включая восстановление и благоустройства, озеленения и дорожного покрытия, закрыть разрешение в 

Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области. 

  Я, _____________________________, обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы в срок, установленный разрешением.
     С правилами организации и производства земляных работ на территории городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального района Московской области ознакомлен.
     За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в  административном и судебном  порядке, 

определённых действующим законодательством.
Ответственный за производство земляных работ: _________________________
                                                                                                           подпись
Адрес организации: ____________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________
Паспортные данные ответственного за производство земляных работ: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Тел.: __________________________________________________________________
Руководитель  Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Е.Н. Бодриченко

М.П.
«___»____________ 201___ г.
 
1.13.Приложение № 2  Положения изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к «Положению о порядке организации
производства земляных работ и порядке
выдачи разрешения на право производства земляных
работ на территории городского поселения Заречье»

                                  
Руководителю Администрации городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района
Е.Н. Бодриченко

от___________________________
(Ф.И.О. заявителя/наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу Вас выдать разрешение на проведение земляных/аварийно-восстановительных работ (нужное подчеркнуть) для
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать цель производства земляных работ)
на земельном участке, расположенном по адресу (имеющим адресные ориенти-

ры):__________________________________________________________________________________________________________________________,

сроком с ____________________ по ____________________ г.

Восстановление нарушенного благоустройства гарантирую.
Заявитель   ____________  ________________________
                     (подпись)              (Ф.И.О. заявителя)
«____» _______ 20____г.

1.14. Положение дополнить Приложением № 3 :

Приложение № 3
к «Положению о порядке организации
производства земляных работ и порядке
выдачи разрешения на право производства земляных
работ на территории городского поселения Заречье»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ К РАЗРЕШЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЗЕМЛЯНЫХ/АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

от ________________ № _____ г.

Выдан __________________________________________________________
(наименование организации, должность, ОГРН, юридический адрес
организации, Ф.И.О. заявителя, №телефона)
Вид работ _______________________________________________________________,
(указать характер произведенных земляных работ)
по адресу (местоположение): ____________________________________________
(указать адрес или адресные ориентиры,  № кадастрового квартала)

Работы проводились:
Начало работ: с «___» __________ 20__ г.
Окончание работ: до «___» __________ 20__ г.
Срок восстановления  нарушенного  благоустройства  в  месте  проведения земляных  работ: до «___» __________ 20__ г.
Территорию сдал в надлежащие  сроки,  восстановление  нарушенного благоустройства произведено с надлежащим качеством.
Ответственное лицо за проведение работ _____________________________
                                                                                              (подпись, Ф.И.О.)
Территорию  принял, восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме подтверждаю.
Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье                                    ________________________
                                                                                           (подпись, Ф.И.О.)
1.15. Положение дополнить Приложением № 4:

Приложение № 4
к «Положению о порядке организации
производства земляных работ и порядке
выдачи разрешения на право производства земляных
работ на территории городского поселения Заречье»

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЗЕМЛЯНЫХ/АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№ № п/п №  раз-
решения

Дата вы-
дачи

Организация, 
получившая 
ордер    

Место  
проведения 
работ

Вид  ра-
боты

Срок 
работы

Отв-ый 
(Ф.И.О.), 
тел.     

Дата  сдачи  
ордера 

        
2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим земляные работы на терри-

тории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, руководствоваться настоящим Решением.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Заречье в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя Администрации городского поселения 

Заречье А.В. Горбунова.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

19.03.2015 г. № 9/3           

О муниципальном контроле за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

О муниципальном контроле за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения на территории городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и одорожной 
деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в 
отдельныезаконодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальныхпредпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) имуниципального 
контроля», руководствуясь Уставом городского поселения,Совет 
депутатов городского поселения ЗаречьеОдинцовского муници-

пального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за со-

хранностью
автомобильных дорог местного значения на территории 

городскогопоселенияЗаречье Одинцовского муниципального 
района Московской области(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
ститьна официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального районаМосковской 
области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
альногоопубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к Решению Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области
от 19.03.2015г. № 9/3

.

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном контроле за сохран-

ностью автомобильныхдорог местного значения на территории 
городского поселения ЗаречьеОдинцовского муниципального 
района Московской области» (далее -Положение) устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципальногоконтроля 
над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значенияна территории городского поселения Заречье Одинцов-
скогомуниципального района Московской области» (далее - город-
ское поселение Заречье).

1.2. Муниципальный контроль - деятельность Администра-
ции городскогопоселения Заречье, как органа, уполномоченного 
в соответствии с федеральнымизаконами на организацию и про-
ведение на территории муниципального образованияпроверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальнымипредпри-
нимателями требований, установленных настоящим Положением, 
а такжетребований, установленных федеральными законами, зако-
нами Московскойобласти, Уставом городского поселения Заречье, 
настоящим Положением.

1.3. Мероприятие по контролю - действия должностного 
лица илидолжностных лиц Администрации городского поселения 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального образования на территории городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
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Заречье и привлекаемых вслучае необходимости в установ-
ленном настоящим Положением порядке кпроведению проверок 
экспертов, экспертных организаций.

1.4. Проверка - совокупность проводимых Администрацией 
городского

поселения Заречье в отношении юридического лица, ин-
дивидуальногопредпринимателя мероприятий по контролю для 
оценки соответствияосуществляемой ими деятельности или дей-
ствий (бездействия), производимых иреализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых услуг)обязательным тре-
бованиям и требованиям, установленным настоящим Положением.

1.5. Эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие 
специальныезнания, опыт в соответствующей сфере деятельности, 
аккредитованные вустановленном Правительством Российской 
Федерации порядке в соответствующейсфере деятельности, кото-
рые привлекаются Администрацией городского поселения Заречье, 
как органа муниципального контроля к проведению мероприятий 
поконтролю. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а 
также возмещениепонесенных ими в связи с участием в меропри-
ятиях по контролю расходовпроизводится в порядке и размерах, 
установленных Правительством РоссийскойФедерации.

1.6. Органом, осуществляющим муниципальный контроль за 
сохранностьюавтомобильных дорог местного значения городского 
поселения Заречье, являетсяАдминистрация городского поселения 
Заречье.

1.7. Осуществление муниципального контроля возлагается 
на отдел ЖКХ и безопасностиАдминистрации городского поселе-
ния Заречье (далее -Отдел).

1.8. Проверки проводятся должностными лицами Отдела. В 
случаенеобходимости, к проведению проверок могут привлекать-
ся иные должностныелица Администрации городского поселения 
Заречье.

1.9. Должностные лица, уполномоченные на проведение 
проверки,указываются в постановлении Администрации городско-
го поселения Заречье  о проведениипроверки, в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

1.10. К проведению мероприятий по муниципальному кон-
тролю могут бытьпривлечены эксперты, экспертные организации 
в соответствии с требованиямидействующего законодательства 
Российской Федерации и настоящего Положения. Кпроведению 
мероприятий по муниципальному контролю в отношении граж-
данмогут привлекаться иные лица, обладающие необходимыми 
знаниями и опытом.

2. Цель и задачи муниципального контроля

2.1. Целью муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорогместного значения городского поселения 
Заречье является, обеспечениесоблюдения законодательства об 
автомобильных дорогах и о дорожнойдеятельности.

2.2. Основными задачами муниципального контроля над 
обеспечением

сохранности автомобильных дорог местного значения явля-
ются мероприятия поконтролю:

- за соблюдением требований технических условий по 
размещению объектов,предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожногосервиса, рекламных 
конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной-
полосе автомобильных дорог местного значения;

- за соблюдением пользователями автомобильных дорог, 
лицами,осуществляющими деятельность в пределах полос отвода 
и придорожных полос,правил использования полос отвода и при-
дорожных полос, а также обязанностейпри использовании автомо-
бильных дорог местного значения в части недопущенияповрежде-
ния автомобильных дорог и их элементов;

- за соблюдением весовых и габаритных параметров транс-
портных средств,при движении по автомобильным дорогам мест-
ного значения, включая периодывременного ограничения движе-
ния транспортных средств.

2.3. Мероприятия по контролю проводятся в отношении сле-
дующих объектов:

- автомобильных дорог;
- зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, 

расположенных напридорожных полосах автомобильных дорог;
- полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог.
2.4. Субъектами, в отношении которых проводятся меропри-

ятия по контролю,являются:
- организации, осуществляющие работы в полосе отвода ав-

томобильных дороги придорожной полосе;
- пользователи автомобильных дорог согласно пункта 2.2 

настоящего раздела.
В ходе муниципального контроля определяются состав и 

периодичность работпо проведению оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог, включающиеопределение соответствия 
комплекса характеристик технического уровняавтомобильной 
дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающеготре-
буемые потребительские свойства автомобильной дороги на ос-
нованиирезультатов комплекса работ по обследованию, сбору и 
анализу информации опараметрах, характеристиках и условиях 
функционирования автомобильной дороги,о наличии поврежде-
ний ее элементов и причин их появления, о характеристикахтран-
спортных потоков (далее - диагностика), в соответствии с требова-
ниямитехнических регламентов.

3. Формы осуществления муниципального контроля
3.1. Мероприятия по муниципальному контролю осущест-

вляются путемпроведения плановых проверок, утвержденных 
Постановлением Администрации городского поселения Заречье 
на текущий год, и внеплановых проверок. Проверки могут бытьдо-
кументарными или выездными.

3.2. Плановые проверки проводятся в отношении объектов, 
указанных впункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения, в целях 
соблюдения требований,указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоя-
щего Положения, не чаще чем один раз втри года.

3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании еже-
годных планов,

разрабатываемых Отделом и утверждаемых постановлени-
ем Администрации городскогопоселения Заречье в соответствии с 
требованиями Федерального закона от26.12.2008 N 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) имуни-
ципального контроля».

3.2.2. Ежегодный план опубликовывается в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
мещается на сайте Администрации городского поселения Заречье 
винформационно-телекоммуникационный сети «Интернет».

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план

проведения плановых проверок является истечение трех 
лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального

предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица,индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-

нымпредпринимателем предпринимательской деятельности в со-
ответствии спредставленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации всоответствующей сфере федеральный 
орган исполнительной власти уведомлением оначале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности вслучае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представ-
ленияуказанного уведомления.

3.2.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальныйпредприниматель, граждане уведомляются Ад-
министрацией городского поселения Заречье не позднее чем в 
течение трех рабочих дней до начала ее проведенияпосредством 
направления копии Постановления Администрации городского 
поселения Заречье о начале проведения плановой проверки за-
казным почтовым отправлениемс уведомлением о вручении или 
иным доступным способом. Постановление Администрации го-
родского поселения Заречье о проведении плановой проверки 
оформляетсясогласно требованийст . 14 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защитеправ юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлениигосударственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.2.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановыхпроверок, Отдел направляет проекты еже-
годных планов проведения плановыхпроверок в Одинцовскую 
городскую прокуратуру.

3.3. Предметом внеплановой проверки является соблюде-
ние юридическимилицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами требований,установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации в областиобеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения городско-
гопоселенияЗаречье.

3.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленногонарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленныхмуниципальными правовыми актами 
городского поселения Заречье;

2) поступление в органы муниципального контроля город-
ского поселения Заречье обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальныхпредпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов местногосамоуправления, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вредаживотным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а такжеугрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям,окружающей среде, безопасности государства, 
а также возникновениечрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которыхнарушены).

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля(надзора), изданный в соответствии с по-
ручениями Президента РоссийскойФедерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требованияпрокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
ниемзаконов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

3.3.2. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальныхпредпринимателей может быть проведена по ос-
нованиям, указанным в подпунктах»а» и «б» пункта 2 части 3.3.1 
настоящего Положения, Администрацией городскогопоселения За-
речье после согласования с Одинцовской городской прокуратурой.

В день подписания Постановления Администрации город-
ского поселения Заречье опроведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуальногопредпринимателя 
в целях согласования ее проведения, Администрация городского-
поселения Заречье представляет либо направляет заказным по-
чтовымотправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа,подписанного электронной цифровой 
подписью, в орган прокуратуры заявление осогласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки. К этому заявлениюпри-
лагаются копия Постановления Администрации городского посе-
ления Заречье опроведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержатсведения, послужившие основанием 
ее проведения.

Решение о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки или оботказе в согласовании ее проведения при-
нимается органами прокуратуры в порядкеи сроки, установленные 
нормами Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «Озащите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при-
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановойвыездной проверки, основания, проведения 
которой указаны в подпунктах «а» и «б»пункта 2 части 3.3.1 . на-
стоящего Положения, юридическое лицо, индивидуальныйпред-
приниматель уведомляются Администрацией городского поселе-
ния Заречье,не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения, любым доступнымспособом.

3.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в фор-
ме документарнойпроверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном соответственноразделом 4 настоящего Положения.

4. Порядок и сроки проведения документарной и выездной 
проверки

4.1. Предметом документарной проверки являются сведе-
ния, содержащиеся вдокументах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя,устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности,документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные сисполнением 
ими обязательных требований и требований, установленныхму-
ниципальными правовыми актами городского поселения Заречье, 
исполнениемпредписаний и постановлений органов государ-
ственного контроля (надзора),органов контроля городского посе-
ления Заречье.

Организация документарной проверки осуществляется с 
учетом требований,предусмотренных ст . 11 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защитеправ юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлениигосударствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4.2. Выездная проверка проводится в случае, если при до-
кументарной

проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-

держащихся вуведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательскойдеятельности, и иных имеющихся в 
Постановлении Администрации городского поселенияЗаречье до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуальногопредпринимателя обязательным требованиям 
или требованиям, установленныхправовыми актами городского 
поселения Заречье, без проведениясоответствующего мероприя-
тия по контролю.

Документарные проверки (как плановые, так и внеплано-
вые) проводятся поместу нахождения Отдела.

Выездные проверки (как плановые, так и внеплановые) про-
водятся по местунахождения юридического лица, месту осущест-
вления деятельности

индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществленияих деятельности.

Срок проведения плановой или внеплановой проверок не 
может превышатьдвадцать рабочих дней.

5. Ограничения при проведении проверки
5.1. При проведении проверки должностные лица Админи-

страции городскогопоселения Заречье, проводящие проверку не 
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и 

требований,установленных муниципальными правовыми актами 
городского поселения Заречье,если такие требования не относятся 
к полномочиям органа муниципальногоконтроля над обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения,от имени 
которых действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случаеотсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица илиуполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуальногопредпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, физического лица заисключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному-
подпунктом «б» пункта 2 раздела 3.3.1 настоящего Положения;

3) требовать представления документов, информации, об-
разцов продукции,проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственнойсреды, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к предметупроверки, а так-
же изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объ-
ектов окружающейсреды и объектов производственной среды для 
проведения их исследований,испытаний, измерений без оформ-
ления протоколов об отборе указанных образцов,проб по уста-
новленной форме и в количестве, превышающем нормы, установ-
ленныенациональными стандартами, правилами отбора образцов, 
проб и методами ихисследований, испытаний, измерений, техни-
ческими регламентами илидействующими до дня их вступления в 
силу иными нормативными техническимидокументами и правила-
ми и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате 
проведения

проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, инуюохраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивиду-

альнымпредпринимателям, физическим лицам предписаний или 
предложений о проведенза их счет мероприятий по контролю.

6. Порядок организации проверки
6.1. Проверка проводится на основании постановления Ад-

министрации городскогопоселения Заречье. Проверка может про-
водиться только должностным лицом илидолжностными лицами, 
которые указаны в постановлении Администрации городскогопо-
селения Заречье.

6.2. В процессе мероприятий по муниципальному контролю 
определяются:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, 
определяющие

степень соответствия нормативным требованиям постоян-
ных (незначительно

меняющихся в процессе эксплуатации или меняющиеся по-
сле реконструкции икапитального ремонта) параметров и характе-
ристик автомобильной дороги

(технический уровень автомобильной дороги):
- ширина проезжей части и земляного полотна;
- протяженность подъемов и спусков;
- габариты искусственных дорожных сооружений;
- наличие элементов водоотвода;
- наличие элементов обустройства дороги и технических 

средств;
- организации дорожного движения.
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, 

определяющие
степень соответствия нормативным требованиям перемен-

ных параметров и
характеристик автомобильной дороги, организации и усло-

вий дорожного движения,изменяющихся в процессе эксплуатации 
автомобильной дороги (эксплуатационноесостояние автомобиль-
ной дороги).

Объем и вид повреждений проезжей части, земляного по-
лотна и системыводоотвода, искусственных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства дорогии технических средств орга-
низации дорожного движения;

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие 
совокупность

показателей, влияющих на эффективность и безопасность 
работы автомобильноготранспорта, отражающих интересы поль-
зователей и степень влияния наокружающую среду (потребитель-
ские свойства автомобильной дороги):

- безопасность и удобство движения транспортного потока;
- пропускная способность и уровень загрузки автомобиль-

ной дороги
движением;
- степень воздействия дороги на окружающую среду.
6.3. По результатам оценки технического состояния автомо-

бильной дороги:
-устанавливается степень соответствия транспортно-экс-

плуатационных
характеристик автомобильной дороги требованиям техни-

ческих регламентов;
- обосновывается возможность движения транспортного 

средства,осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов поавтомобильным дорогам, на основании 
данных диагностики путем проведенияспециальных расчетов.

6.4. В случае выявления нарушений при проведении про-
верки, должностныелица Администрации городского поселения 
Заречье, проводившие проверку впределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации,обязаны:

1) выдать юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателюпредписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их

устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, ихпредупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
обеспечениюбезопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц,допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности.

6.5. Непосредственно после завершения проверки, долж-
ностными лицамиАдминистрации городского поселения Заречье 
оформляется в двух экземплярах актпроверки в соответствии с 
требованиями, установленными ст . 16 Федеральногозакона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальныхпредпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) имуниципального контроля», к которому прила-
гаются (в случае их составления)схема автомобильной дороги или 
ее участка, схема земельногоучастка, территории,фотоматериалы, 
протоколы отбора проб обследования объектов окружающей 
среды,протоколы или заключения проведенных исследований, ис-
пытаний и экспертиз,объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуальногопредпринимателя, на которых воз-
лагается ответственность за нарушениеобязательных требований 
или требований, установленных муниципальнымиправовыми акта-
ми городского поселения Заречье, предписания об устранениивы-
явленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы илиих копии.

6.6. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений 
вручается

руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителююридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченномупредставителю, под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении сактом провер-

ки. В случае отсутствия указанных лиц или отказа дать расписку, 
актпроверки направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением овручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Администрации городского посе-
ления Заречье.

6.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
обязаны вестижурнал учета проверок по типовой форме, установ-
ленной федеральным органомисполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации.

6.8. В журнале учета проверок должностными лицами Ад-
министрации

городского поселения Заречье осуществляется запись о 
проведенной проверке,содержащая сведения о наименовании 
органа муниципального контроля, датахначала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовыхоснованиях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях 
ивыданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества идолжности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, егоили их подписи.

6.9. В случае, если проведение внеплановой выездной про-
верки было

согласовано с прокуратурой Одинцовского района, копия 
акта проверкинаправляется в прокуратуру в течение пяти рабочих 
дней со дня составления актапроверки.

6.10. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, в отношениикоторых проводилась проверка, в случае не-
согласия с фактами, выводами,предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием обустранении 
выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты полу-
ченияакта проверки вправе представить в орган муниципального 
контроля в письменнойформе возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания обустранении выявлен-
ных нарушений вцелом, или его отдельных положений. Приэтом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить ктаким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность такихвозражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их вадрес Администрации город-
ского поселения Заречье.

Администрация городского поселения Заречье обязана 
принять меры поконтролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению,

предотвращению возможного причинения вреда, а также 
меры по привлечению лиц,допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

6.11. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за 
которые установленаадминистративная или уголовная ответствен-
ность, копия акта проверкинаправляется в орган государственной 
власти, к компетенции которого отнесеныполномочия по принятию 
соответствующего решения.

Должностные лица Администрации городского поселения 
Заречье,осуществляющие проверочные мероприятия, исполня-
ют свои обязанности и несутответственность в соответствии и в 
порядке, предусмотренном ст. ст. 18, 19Федерального закона от 
26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лици 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственногоконтроля (надзора) и муниципального контроля».

7. Права юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при

осуществлении муниципального контроля

7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченныйпредставитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его

уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, даватьобъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от Администрации городского поселения Заре-
чье информацию,которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотренонастоящим Положением;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своемознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также сотдельными действиями 
должностных лиц Администрации городского поселенияЗаречье, 
осуществлявших проверочные мероприятия;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Ад-
министрациигородского поселения Заречье, повлекшие за собой 
нарушение прав юридическоголица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении проверки, вадминистративном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательствомРоссийской 
Федерации.

8. Право юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей навозмещениевреда, причиненного при осуществлении 
муниципального контроля

8.1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуаль-
нымпредпринимателям вследствие действий (бездействия) долж-
ностных лицАдминистрации городского поселения Заречье, при-
знанных в установленном

законодательством Российской Федерации порядке непра-
вомерными, подлежитвозмещению, включая упущенную выгоду 
(неполученный доход), за счет средствбюджета городского посе-
ления Заречье в соответствии с гражданскимзаконодательством.

8.2. При определении размера вреда, причиненного 
юридическим лицам,индивидуальным предпринимателям не-
правомерными действиями (бездействием)Администрации 
городского поселения Заречье, их должностными лицами, так-
жеучитываются расходы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей,относимые на себестоимость продукции (работ, 
услуг) или на финансовыерезультаты их деятельности, и затраты, 
которые юридические лица,индивидуальные предприниматели, 
права и (или) законные интересы которыхнарушены, осуществи-
ли или должны осуществить для получения юридической илииной 
профессиональной помощи.

8.3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуаль-
нымпредпринимателям правомерными действиями должностных 
лиц Администрациигородского поселения Заречье, возмещению 
не подлежит, за исключением случаев,предусмотренных феде-
ральными законами.

9. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей приосуществлении муниципального контроля

9.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей приосуществлении муниципального контроля осу-
ществляется в административном и(или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) Ад-
министрации

городского поселения Заречье, должностных лиц Админи-
страции городского

поселения Заречье подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленномзаконодательством Российской Федерации.

9.3. Муниципальные правовые акты городского поселе-
ния Заречье,нарушающие права и (или) законные интересы 
юридических лиц, индивидуальныхпредпринимателей и не со-
ответствующие законодательству Российской Федерации,могут 
быть признаны недействительными полностью или частично в 
порядке,установленном законодательством Российской Федера-
ции.

10. Общественная защита прав юридических лиц, индиви-
дуальныхпредпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля
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О назначении публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,Уставом городского поселения 
Заречье, Положением о публичных слушаниях, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье, для 
приведения Устава городского поселения Заречье в соответствие 
с действующим законодательством, и в целях обеспечения реали-
зации прав граждан городского поселения Заречье на непосред-

ственное участие в осуществлении местного самоуправления, 
Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1.Назначить публичные слушания  по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области. 
(Проект Решения Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области прилагается).   

2.Провести публичные слушания 27.04.2015 года в 17 ча-

сов 00 мин. в здании Дворца культуры «Заречье» по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, 
д.2 по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области.  

3.Предложения и замечания, по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области для 
включения их в протокол публичных слушаний, направлять в 
письменном виде в адрес Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заре-
чье, ул. Заречная, д. 2).

4.Опубликовать данное решение в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети Интернет.

5.Подготовку и проведение публичных слушаний возло-
жить на отдел организационного и кадрового обеспечения Адми-
нистрации городского поселения Заречье.

6.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 19 марта 2015 г. № 9/5

.
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, учитывая резуль-
таты проведения публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:
1) Внести изменения и дополнения в Устав городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

1.1. По статье 11 Устава: 
1) статью 11дополнить пунктом 40 следующего содержа-

ния:
«40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»

(п. 40введен Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-
ФЗ)

2) в пункте 20 части 1 статьи 11 слова «,в том числе путем 
выкупа,» -  исключить.

( в ред. Федерального закона от 29.12.2014 г. № 454-ФЗ)
1.2. Статью 12 Устава дополнить пунктом 3.1 следующего 

содержания:
«3.1. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований в случае включения в их границы территорий, ра-
нее входивших в закрытые административно-территориальные 
образования, в отношении которых Президентом Российской Фе-
дерации принято решение о преобразовании или об упраздне-
нии, в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», ведут учет граждан, сохранив-
ших право на получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами указанных территорий, опре-
деляют размер указанной выплаты, осуществляют контроль за 
соблюдением гражданами условий ее получения, а также имеют 
право оплачивать стоимость проезда граждан и членов их семей 
от прежнего места жительства до нового места жительства и сто-
имость провоза багажа.»

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 29.12.2014 № 

454-ФЗ)
1.3. По статье 28 Устава:
1) подпункт  1 пункта 7.1. считать утратившим силу
  (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ)
2) Подпункт  2 пункта 7.1. изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-
лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Московской области, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ)
1.4. Статью 29.1. Уставадополнить пунктом 3.2 следующего 

содержания:
3.2) допущение главой городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района, местной администра-
цией, иными органами и должностными лицами местного само-
управления муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 

от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности, если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.»

(п. 3.2) введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-
ФЗ)

2) Опубликовать данное решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
районаи на официальном сайте Администрации городского по-
селения Заречье в сети Интернет.

3) Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области новую редакцию 
положений Устава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с внесенными в них 
изменениями и дополнениями для проведения правовой экспер-
тизы и государственной регистрации.

4) Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

19.03.2015 г. № 9/9           

О предоставлении  в 2015 году  из бюджета городского поселе-
ния  Заречье Одинцовского муниципального района   Москов-
ской области в бюджет  Одинцовского муниципального района 
Московской области иных межбюджетных трансфертов 

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, в целях удовлетворения  потребности 
населения Одинцовского муниципального района в объектах со-
циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг Совет депутатов городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области 

РЕШИЛ:
1. Предоставить  в 2015 году  из бюджета городско-

го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области в бюджет  Одинцовского муниципального 
района Московской области иные межбюджетные трансферты 
на целевое  финансирование мероприятий муниципальных про-
грамм Одинцовского муниципального района, направленных на 
удовлетворение потребности населения района в объектах со-
циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качествен-
ном предоставлении муниципальных услугв сумме 13950,0 тыс.
рублей, в том числе  на реализацию следующих муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района:

1) «Развитие образования в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области» в сумме6800,0 тыс. ру-

блей;
2) «Развитие культуры в Одинцовском муниципаль-

ном районе Московской области в сумме7150,0 тыс. рублей.
2. Администрации городскогопоселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Поселение):

2.1. Включить в муниципальные программы Поселения 
и в расходную часть бюджета поселения на 2015 год иные меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Одинцов-
ского муниципального района Московской области,  в размере, 
указанном в пункте 1 настоящего решения.

2.2. Заключитьот имени муниципального образования 
«городское поселение Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области»Соглашение с Одинцовским му-

ниципальным районом Московской области  о предоставлении 
указанных в пункте 1 настоящего решения иных межбюджетных 
трансфертов.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации  Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить на официальном сайте 
Администрации Поселенияв информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрациигородского поселения 
ЗаречьеБодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

10.1. Юридические лица независимо от организационно-
правовой формы всоответствии с уставными документами, инди-
видуальные предприниматели имеютправо осуществлять защиту 
своих прав и (или) законных интересов в порядке,установленном 
законодательством Российской Федерации.

10.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей,саморегулируемые организации вправе:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести 
протест на

противоречащие закону нормативные правовые акты, на 
основании которых

проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществле-
ниигосударственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля прав и (или)

законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей,

являющихся членами указанных объединений, саморегули-
руемых организаций.

11. Ответственность юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей занарушение настоящего Положения
11.1. При проведении проверок юридические лица обязаны 

обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные пред-

приниматели обязаныприсутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей,ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнениюобязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальнымиправовыми 
актами.

11.2. Юридические лица, их руководители, иные должност-
ные лица илиуполномоченные представители юридических лиц, 
индивидуальныепредприниматели, их уполномоченные предста-
вители, допустившие нарушениенастоящего Положения, необо-
снованно препятствующие проведению проверок,уклоняющиеся 
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установлен-
ныйсрок предписаний органов муниципального контроля об 
устранении выявленныхнарушений, обязательных требований 
или требований, установленных настоящимПоложением, несут 
ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской 
Федерации.

19.03.2015 г. № 9/10           

Об утверждении Порядка  предоставления из бюджета город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  
Московской области в бюджет Одинцовского муниципального 
района Московской области иных межбюджетных трансфертов 

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации,  в  целях удовлетворения  потребности 
населения Одинцовского муниципального района в объектах со-

циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг, Совет депутатов городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления  из бюджета го-

родского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области в бюджет  Одинцовского муниципально-
го района Московской области иных межбюджетных трансфертов 

на целевое  финансирование мероприятий муниципальных про-
грамм Одинцовского муниципального района, направленных на 
удовлетворение потребности населения района в объектах соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации  Одинцовского муниципального 

района Московской области, разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрациигородского  поселения-
Заречье   Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
Утвержден решением
Совета депутатов городского поселения Заречье
от 19 марта 2015 года №9/10

.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок предоставленияиз бюджета 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области в бюджет  Одинцовского муни-
ципального района Московской области иных межбюджетных 
трансфертов(далее - Порядок)разработан в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации в целях удовлетво-
рения потребности населения Одинцовского муниципального 
района в объектах социальной и инженерной  инфраструктуры, 
а также в качественном предоставлении муниципальных услуг.

1.2. Порядок определяет условия и правила  предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из бюджетагородского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее- Поселение) в бюджет Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее– Район)на 
целевое  финансирование мероприятиймуниципальных про-
грамм Одинцовского муниципального района, направленных на 
удовлетворение потребности населения района в объектах соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 

предоставлении муниципальных услуг(далее – Программы).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
из бюджета Поселения в бюджет Района на следующие цели:

2.1.1. Строительство, реконструкцию, техническое пере-
оснащение, ремонт и капитальный ремонт объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры района.

2.1.2. Приобретение оборудования, дополнительные ме-
роприятия по укреплению материально-технической базы муни-
ципальных учреждений района.

2.2. Условием предоставления иных межбюджетных 

трансфертов являются:
- наличиеили включение в Программырайона мероприя-

тий, направленных на удовлетворение потребности населения 
района в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, 
а также в качественном предоставлении муниципальных услуг, 
указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка;

-наличие решения Совета депутатов Поселения о предо-
ставлении бюджету Района иных межбюджетных трансфертов.

2.3. Иные межбюджетные трансферты предусматрива-
ются в бюджете Поселения на соответствующий финансовый год  
и предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной 
росписью бюджета Поселения.

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета  городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области в бюджет  Одинцовского 

муниципального района Московской области иных межбюджетных трансфертов на целевое  финансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района, направленных на удовлетворение потребности населения района в объектах социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг



№ 11 (600)   |   27  марта 2015 г. 40  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

20.03. 2015 г. №  20           

О  назначении публичных слушаний по вопросу установки антен-
ного оборудования 

Рассмотрев обращение ООО «Управляющая компания 
«Комфорт Сити» о согласовании возможности  установки  антен-
ного оборудования ОАО «Мегафон» на крыше гаражного ком-
плекса, принадлежащего ЗАО «Заречье им. С.А.Кушнарева», рас-
положенного по адресу Одинцовский район, г.п. Заречье, дом 12, 
стр.1,  в целях обеспечения реализации прав граждан городского 
поселения Заречье на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления,  в соответствии с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»  с изменениями 
и дополнениями,  Уставом городского поселения Заречье, реше-
нием Совета депутатов городского поселения Заречье № 1/1 от 
19.03.2014 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском поселении Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
и о признании утратившим силу Решения Совета депутатов № 
10/12 от 27.10.2011 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания  по вопросу со-

гласования  возможности  установки  антенного оборудования 
ОАО «Мегафон» на крыше гаражного комплекса, принадлежаще-

го ЗАО «Заречье им. С.А. Кушнарева», расположенного по адре-
су Одинцовский район, г.п. Заречье, дом 12, стр.1,  на27   апреля 
2015 г. в здании Дворца Культуры «Заречье» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, в 
18.00. 

2.  Предложения и замечания, касающиеся возможно-
сти  установки  антенного оборудования ОАО «Мегафон» на кры-
ше гаражного комплекса, принадлежащего ЗАО «Заречье им. С.А. 
Кушнарева», расположенного по адресу Одинцовский район, г.п. 
Заречье, дом 12, стр.1,  для включения их в протокол публичных 
слушаний, направлять в письменном виде в адрес Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (143085, Московская область, 

Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2).
3. Организационное обеспечение подготовки и про-

ведения публичных слушаний возложить на отдел организацион-
ного и кадрового обеспечения Администрации городского посе-
ления Заречье.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в сети «Интернет». 

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

23.03.2015 г. № 3/7            

Об утверждении Порядка  предоставления из бюджета сельско-
го поселения  Горское Одинцовского муниципального района   
Московской области в бюджет  Одинцовского муниципального 
района Московской области иных межбюджетных трансфертов 

          В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации,  в  целях удовлетворения  потребности 
населения Одинцовского муниципального района в объектах со-

циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг учреждениями образова-
ния, расположенными на территории сельского поселения Гор-
ское Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета  

сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области в бюджет  Одинцовского муниципально-

го района Московской области иных межбюджетных трансфер-
тов на целевое  финансирование мероприятий муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района, направленных 
на удовлетворение потребности населения района в объектах со-
циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации  Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Руководителя Администрации сельского посе-
ления Горское   А.Е.Ким.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к решению Совета депутатов
от 23.03.2015г.  №3/7 

.
1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюдже-
та  сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области в бюджет  Одинцовского муни-
ципального района Московской области иных межбюджетных 
трансфертов(далее - Порядок)разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в целях удовлетворения 
потребности населения Одинцовского муниципального района в 
объектах социальной и инженерной  инфраструктуры, а также в 
качественном предоставлении муниципальных услуг.

1.2. Порядок определяет условия и правила  предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета сель-
ского поселения  Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее- Поселение) в бюджет Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее– Район)на це-
левое  финансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района, направленных на удовлет-

ворение потребности населения района в объектах социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также в качественном предостав-
лении муниципальных услуг(далее – Программы).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
из бюджета Поселения в бюджет Района на следующие цели:

2.1.1. Строительство, реконструкцию, техническое пере-
оснащение, ремонт и капитальный ремонт объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры района.

2.1.2. Приобретение оборудования, дополнительные ме-
роприятия по укреплению материально-технической базы муни-
ципальных учреждений района.

2.2. Условием предоставления иных межбюджетных 
трансфертов являются:

-  наличие или включение в Программы района меропри-
ятий, направленных на удовлетворение потребности населения 
района в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также в качественном предоставлении муниципальных услуг, ука-
занных в пункте 2.1. настоящего Порядка;

-наличие решения Совета депутатов Поселения о предо-
ставлении бюджету Района иных межбюджетных трансфертов.

2.3. Иные межбюджетные трансферты предусматрива-

ются в бюджете Поселения на соответствующий финансовый год  и 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной ро-
списью бюджета Поселения.

Иные межбюджетные трансферты подлежат включению в 
муниципальные программы поселения.

2.4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жету Района, учитываются Районом в составе доходов бюджета 
Района,   в расходах  бюджета Района  в соответствии с  целевым 
назначением, в Программах Района.

2.5.Иные межбюджетные трансферты предоставляются и 
используются на основании Соглашения Поселения с Районом о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого 
по форме  Приложения к настоящему Порядку (далее – Соглаше-
ние).

2.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Поселения в бюджет Района осуществляется в сроки, ука-
занные в Соглашении.

2.7. Поселение несет ответственность за полноту и своевре-
менность перечисления иных межбюджетных трансфертов.

3. Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов

3.1. Район в сроки, установленные в Соглашении, представ-

ляет Поселению Отчет о расходовании средств бюджета  Поселе-
ния.

3.2. Район несет ответственность за нецелевое использова-
ние иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 
Поселения,  и достоверность представляемых отчетов.

3.3. Район обязан возвратить в бюджет Поселения в сро-
ки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иные межбюджетные трансферты,  не использованные на начало 
года, следующего за годом их получения.

В соответствии с решением Поселения о наличии потребно-
сти в иных межбюджетных трансфертах, не использованных Райо-
ном в отчетном финансовом  году, средства в объеме, не превыша-
ющем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в текущем финансовом  году из бюджета Поселения в 
бюджет Района для финансового обеспечения расходов бюджета 
Района, соответствующих целям предоставления указанных меж-
бюджетных трансфертов.

3.4. Использованные Районом не по целевому назначению 
полученные от Поселения иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в бюджет Поселения в течение 15 дней после уста-
новления указанных фактов.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета сельского поселения  Горское Одинцовского муниципального района Московской области в бюджет  Одинцовского 

муниципального района Московской области иных межбюджетных трансфертов на целевое  финансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района, направленных на удовлетворение потребности населения района в объектах социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг

Приложение к Порядку,
утвержденному решением Совета депутатов
 от 23.03.2015г.  №3/7

.
г. Одинцово                                                  «___» ___________ 201_
Муниципальное образование «Одинцовский муниципаль-

ный район Московской области» в лице Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области Андрея Робертовича 
Иванова, Администрация  Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от имени муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» в 
лице Исполняющего обязанности  Руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Та-
тьяны Викторовны Одинцовой, именуемые в дальнейшем «Район»,  
действующих на основании Устава Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с одной стороны, и муници-
пальное образование «_______________ поселение  ______________  
Одинцовского муниципального района Московской области» в 
лице Главы _______________  поселения _____________Одинцовского 
муниципального района Московской области,  Администрация  
_______________поселения ________________ Одинцовского муници-

пального района Московской области от имени муниципального 
образования «_______________ поселение ___________Одинцовского 
муниципального района Московской области» в лице  Руководите-
ля Администрации _______________ поселения _____________ Одинцов-
ского муниципального района Московской области, именуемые 
в дальнейшем «Поселение», действующих на основании Устава 
____________ поселения _______________ Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, 
решением Совета депутатов _____________ поселения _______________ 
от _______________ №____, в целях удовлетворения  потребности 
населения Одинцовского муниципального района в объектах со-
циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предо-

ставление в _____ году из бюджета Поселения в бюджет Района 
иных межбюджетных трансфертов на целевое финансирование 
мероприятий  муниципальных программ Одинцовского муници-
пального района, направленных на удовлетворение потребности 
населения района в объектах социальной и инженерной инфра-
структуры, а также в качественном предоставлении муниципаль-

ных услуг (далее – Программы).
1.2. Указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения 

трансферты перечисляются в бюджет Района в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных сводной бюджетной росписью бюджета Поселения.

1.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в ____ году из бюджета Поселения бюджету Района в 
соответствии с настоящим Соглашением, составляет  _______ тыс. 
рублей, в том числе  на реализацию следующих муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района:

1) «Развитие образования в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области» в сумме __________тыс. рублей;

2) «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области в сумме __________тыс. рублей;

3) «Развитие физической культуры и спорта в Один-
цовском муниципальном районе Московской области в сум-
ме_____________ тыс. руб.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Включить иные межбюджетные трансферты в 

объеме, указанном в пункте 1.3. настоящего Соглашения, в соот-
ветствующие муниципальные программы Поселения, а также  в 
расходную часть бюджета Поселения в соответствии с бюджетной 

классификацией.
2.1.2. Направить Району уведомления об ассигнованиях 

и предельных объемах финансирования иных межбюджетных 
трансфертов. 

2.1.3. Перечислить в Район  иные межбюджетные транс-
ферты в размере, указанном в пункте 1.3. настоящего Соглашения,  
в течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения по рек-
визитам, согласованным с Финансово-казначейским управлением 
Администрации Одинцовского муниципального района.

2.1.4. Поселение несет ответственность за полноту и своев-
ременность перечисления иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Поселение имеет право:
2.2.1.  Получать от Района Отчеты о расходовании средств 

бюджета Поселения на реализацию настоящего Соглашения в раз-
резе Программ Района.

2.2.2. Требовать возврата Районом неиспользованных и 
(или) использованных не по целевому назначению иных межбюд-
жетных трансфертов.

2.3. Район обязан:
2.3.1. Включить в соответствующие Программы района и в 

бюджет Района иные межбюджетные трансферты на реализацию 
настоящего Соглашения в размере, указанном в пункте 1.3. насто-
ящего Соглашения.

СОГЛАШЕНИЕ
между Одинцовским муниципальным районом Московской области и ________________ поселением _____________________ Одинцовского 

муниципального района Московской области о предоставлении  в ______ году  ________________ поселением ________________ средств на целевое 
финансирование мероприятий муниципальных программ Одинцовского муниципального района

Иные межбюджетные трансферты подлежат включению в 
муниципальные программы поселения.

2.4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жету Района, учитываются Районом в составе доходов бюджета 
Района,   в расходах  бюджета Района  в соответствии с  целевым 
назначением, в Программах Района.

2.5.Иные межбюджетные трансферты предоставляются и 
используются на основании Соглашения Поселения с Районом о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемо-
го по форме  Приложения к настоящему Порядку (далее – Со-
глашение).

2.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Поселения в бюджет Района осуществляется в сроки, 
указанные в Соглашении.

2.7. Поселение несет ответственность за полноту и своевре-
менность перечисления иных межбюджетных трансфертов.

3. Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов

3.1. Район в сроки, установленные в Соглашении, пред-
ставляет Поселению Отчет о расходовании средств бюджета  По-
селения.

3.2. Район несет ответственность за нецелевое использова-

ние иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 
Поселения,  и достоверность представляемых отчетов.

3.3. Район обязан возвратить в бюджет Поселения в сро-
ки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иные межбюджетные трансферты,  не использованные на начало 
года, следующего за годом их получения.

В соответствии с решением Поселенияо наличии потреб-
ности в иных межбюджетных трансфертах, не использованных 
Районом в отчетном финансовом  году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 

могут быть возвращены в текущем  финансовом  году из бюджета 
Поселения в бюджет Района для финансового обеспечения рас-
ходов бюджета Района, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов.

3.4. Использованные Районом не по целевому назначению 
полученные от Поселения иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в бюджет Поселения в течение 15 дней после 
установления указанных фактов.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 24.03.2015 № 3/9

.
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  

В целях приведения Устава сельского поселения Захаров-
ское в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 
22.10.2013 N 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части определения пол-
номочий и ответственности органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», от 

29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании протокола публичных слушаний от ________________, 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области следующие 
изменения и дополнения:

1) в части 3 статьи 12 Устава слова «предусмотренных пун-
ктами 7.1-9, 15 и 19 части 1 статьи 11» заменить словами «пред-
усмотренных пунктами 4 и 9 части 1 статьи 11»;

2) пункт 6.1. части 1. статьи 12 Устава изложить в следующей 
редакции:

«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, город-
ских округов, программ комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселений, городских округов, программ комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»

3) часть 2 статьи 57.1. Устава дополнить подпунктом 5 сле-
дующего содержания:

«5) допущение главой сельского поселения, администраци-
ей сельского поселения, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления сельского поселения и подведомствен-
ными организациями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в за-
висимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 

межконфессионального согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.»

2. Направить настоящее решение Главе сельского поселения 
Захаровское 

М.А. Мотылевой для подписания, представления на госу-
дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области и официального 
опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района после государственной 
регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на исполняющего обязанности руководителя администрации сель-
ского поселения Захаровское О.А.Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 24.03.2015 № 3/9

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское могут вносить граждане, проживающие на террито-
рии сельского поселения Захаровское и обладающие избиратель-
ным правом, органы местного самоуправления муниципального 

района и поселения, местные отделения общероссийских и обще-
ственных объединений и партий, зарегистрированные в установ-
ленном законом порядке.

2. Предложения и замечания по проекту решения Совета де-
путатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Захаровское принимаются Советом депутатов сельского 
поселения Захаровское с момента официального опубликования 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Захаровское в средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района. Прием замечаний и предложений 

заканчивается не позднее 30 дней со дня публикации.
3. Инициаторы (инициатор), внесшие предложения по про-

екту решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское, представляют письменное ходатайство в адрес Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1а.

4. Ходатайство должно содержать обоснование вносимых 
предложений, соответствующих действующему законодательству.

5. Ходатайство подлежит регистрации в день представления 

и рассмотрено в течение 7 дней, включая проведение юридиче-
ской экспертизы. Совет депутатов сельского поселения Захаров-
ское изучает все поступившие ходатайства, проводит анализ и 
обобщения.

6. По итогам рассмотрения ходатайств Совет депутатов сель-
ского поселения Захаровское принимает решение о внесении по-
ступивших предложений либо их отклонении.

7. Поступившие на рассмотрение Совета депутатов сельско-
го поселения Захаровское предложения считаются принятыми, 
если за них проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих 
депутатов сельского поселения Захаровское.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения Захаровское

23.03.2015 г. 4/7                

О предоставлении  в 2015 году  из бюджета сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в бюджет  Одинцовского муниципального района Москов-
ской области иных межбюджетных трансфертов 

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, в целях удовлетворения  потребности 
населения Одинцовского муниципального района в объектах со-
циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг учреждениями образова-
ния, расположенными на территории сельского поселения Гор-
ское Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:

1. Предоставить  в 2015 году  из бюджета сельско-
го поселения  Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области в бюджет  Одинцовского муниципального 
района Московской области иные межбюджетные трансферты 
на целевое  финансирование мероприятий муниципальных про-
грамм Одинцовского муниципального района, направленных на 
удовлетворение потребности населения района в объектах соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг сумме 50181,3 тыс.рублей, 
в том числе  на реализацию следующих муниципальных про-

грамм Одинцовского муниципального района:
1) «Развитие образования в Одинцовском муници-

пальном районе Московской области» в сумме 50181,3 тыс. ру-
блей;

2. Администрации сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее – 
Поселение):

2.1. Включить в муниципальные программы Поселения 
и в расходную часть бюджета поселения на 2015 год иные меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Одинцов-
ского муниципального района Московской области,  в размере, 
указанном в пункте 1 настоящего решения.

2.2. Заключить от имени муниципального образования 

«Сельское поселение Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области» Соглашение с Одинцовским му-
ниципальным районом Московской области  о предоставлении 
указанных в пункте 1 настоящего решения иных межбюджетных 
трансфертов.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации  Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Руководителя Администрации сельского посе-
ления Горское   А.Е.Ким.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

2.3.2. Обеспечить реализацию мероприятий Программ каче-
ственно и в установленные сроки.

2.3.3. Использовать полученные от Поселения по настояще-
му Соглашению средства строго по целевому назначению.

2.3.4. Требовать от Поселения перечисления в бюджет Райо-
на иных межбюджетных трансфертов  в случае их неперечисления.

2.3.5. Предоставить в Поселение  Отчет о расходовании 
средств бюджета  Поселения  в срок до 1 марта года, следующего 
за отчетным, в разрезе Программ Районапо установленной Рай-
оном форме.

2.3.6. Возвратить в бюджет Поселения в сроки, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иные межбюд-
жетные трансферты,  не использованные по состоянию на 1 января 
______ года (год, следующий за годом их получения).

В соответствии с решением Поселенияо наличии потреб-
ности в иных межбюджетных трансфертах, не использованных 
Районом в ___ году (отчетный финансовый год), средства в объеме, 

не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в ____  году (текущий финансовый год) из 
бюджета Поселения в бюджет Района для финансового обеспече-
ния расходов бюджета Района, соответствующих целям предостав-
ления указанных межбюджетных трансфертов.

2.3.7. Возвратить в бюджет Поселения использованные не 
по целевому назначению полученные от Поселения иные меж-
бюджетные трансферты в течение 15 дней после установления 
указанных фактов.

2.4. Район имеет право:
2.4.1. Заключить дополнительное соглашение с Поселени-

ем на сумму экономии, образовавшуюся в результате проведения 
конкурсов или аукционов на реализацию мероприятий, указанных 
в п. 1.3 настоящего Соглашения.

3. Срок действия Соглашения.
3.1. Соглашение вступает в силу со дня подписания и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 201___ 
года.

3.2. Срок действия настоящего Соглашения – до 31 декабря 
201___ года, а в части расчетов и представления отчетности – до 
полного его исполнения.

3.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения может 
осуществляться:

- по соглашению Сторон;
- в случае изменения законодательства Российской Федера-

ции и/или Московской области.
3.4. В случае, указанном в абзаце 2 пункта 2.3.6., настоящее 

Соглашение подлежит  пролонгированиюпутем заключения до-
полнительного Соглашения.

4. Ответственность Сторон.
Стороны по настоящему Соглашению несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств в соответствии с действующим законодательством  Рос-
сийской Федерации, Московской области и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Района, органов 
местного самоуправления Поселения.

5. Заключительные положения.
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются дополнительными соглашениями.
5.2.  Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземпля-

рах, имеющих  одинаковую  юридическую силу, по одному – для 
каждой стороны.

6. Подписи Сторон.
Глава Одинцовского муниципального Глава сельского  по-

селения   района А.Р. Иванов 
И.о. Руководителя Администрации    Руководитель Адми-

нистрации Одинцовского муниципального сельского  поселения 
района Т.В. Одинцова                

24.03.2015 г. № 2/9         

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
и признании утратившим силу решения Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское от 19.11.2010 №1/10 «Об уста-
новлении земельного налога на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
№ 7-02/2015 от 02.03.2015 на решение от 20.11.2013 № 2/35 
«Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области…», руководствуясь Налоговым кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского по-
селения Захаровское Московской области и в целях обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Захаровское, Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области и при-
знании утратившим силу решения Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 19.11.2010 №1/10 «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти»» следующие изменения:

1.1. в пункте 9.2. решения слова «в администрацию сель-
ского поселения Захаровское» заменить словами «в налоговый 
орган по месту нахождения земельного участка».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации Лабутину О.А.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева

24.03.2015 г. № 3/9         

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокура-
туры № 13-01/2015 от 24.02.2015, в целях приведения Устава 
сельского поселения Захаровское в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образова-
ний», Уставом сельского поселения Захаровское, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект Решения Совета депута-

тов сельского поселения Захаровское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» (Приложе-
ние № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту Решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

3. Установить время и место проведения публичных слуша-
ний 12 мая 2014 года в 17 часов по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А, здание 
Администрации сельского поселения Захаровское.

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области при-
нимаются в письменной форме в Администрации сельского по-
селения Захаровское в соответствии с Приложением № 2.

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту ре-

шения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское (Приложение № 2).

6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Захаровское (Приложение № 3).

7. Опубликовать настоящее решение со всеми приложени-
ями в средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское О.А.Лабутину.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
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20.02.2013  г. № 1/2         

Об утверждении Порядка учета предложений жителей сельского 
поселения Назарьевское по проекту Устава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, проекту решения Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и  участия жителей сельского поселения На-
зарьевское в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское  от 29.01.2010 г. № 2/1, Уста-
вом сельского поселения Назарьевское,  Совет депутатов сельско-
го поселения Назарьевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений жителей  сель-

ского поселения Назарьевское по проекту Устава сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области о внесении изменений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и  участия жителей сельского поселения На-
зарьевское в их обсуждении

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

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу администрации сельского поселения  Назарьевское  
Богданова В.А.

Председатель Совета депутатов  А.Б. Сивак
Глава сельского поселения    В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов  сельского поселения Назарьевское
от 20.02.2013  № 1/2

.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях учета предложений и опреде-
ления форм участия жителей сельского поселения Назарьевское 
в обсуждении проекта Устава сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское о внесении изменений в Устав сельского поселенияНа-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - проект).

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
- внесения жителями сельского поселения Назарьевское 

предложений по проекту;
- обсуждения жителями сельского поселения Назарьевское 

проекта на публичных слушаниях.
2. Порядок внесения жителями сельского поселения Наза-

рьевское
предложений по проекту
2.1. Жители сельского поселения Назарьевское, обладаю-

щие избирательным правом, вправе принять участие в обсужде-
нии проекта посредством внесения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликова-
ния (обнародования) проекта  жители сельского поселения Наза-
рьевское вправе вносить в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское свои предложения, оформленные в письменной 
форме, по проекту в следующем порядке:

1) предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;

- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения На-

зарьевское;
- адрес регистрации жителя сельского поселения Наза-

рьевское
- личная подпись жителя сельского поселения Назарьев-

ское.
2.3. Предложения направляются по адресу:по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 (здание 
Администрации).

3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельского 
поселения Назарьевское по проекту 

3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское предложения жителей сельского поселения Наза-
рьевское по проекту подлежат регистрации по прилагаемой фор-
ме (приложение N 1).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
предложений жителей сельского поселения Назарьевское по 
проекту в соответствии с регламентом Совета депутатов сельско-
го поселения Назарьевское создается рабочая группа.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, 
установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обя-
зательному рассмотрению рабочей группой. Предложения, пред-
ставленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не 
подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений жителей сельского посе-
ления Назарьевское. Указанные предложения выносятся для рас-
смотрения на заседание Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское, которое проводится не ранее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования (обнародования) проекта.

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, при-
нимать участие в обсуждении своих предложений на заседании 
рабочей группы, для чего они заблаговременно информируются 
о месте, дате и времени заседания рабочей группы.

4. Участие жителей сельского поселения Назарьевское
в обсуждении проекта на публичных слушаниях
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в по-

рядке, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации».
Участие жителей сельского поселения Назарьевское в 

обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское  от 29.01.2010 г. № 2/1.

Глава сельского поселения В.А. Богданов

Приложение № 1
к порядку

ФОРМА
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п Инициатор 
внесения   
предложений

Дата    вне-
сения

Абзац, пункт, 
часть, статья

Текст  про-
екта

Текст      
предложения

Текст про-
екта с учетом      
внесенного   
предложения  

Примечание

 1      2         3      4     5        6           7           8    

ПОРЯДОК
учета предложений жителей сельского поселения Назарьевское  по проекту Устава сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области, проекту решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области и участия жителей сельского поселения Назарьевское  в их обсуждении

24.03.2015 г. № 13-ПГл       

О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области  на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области и Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в сельского 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 25.03.2014 г.  № 5/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 27апреля 2015 года в 17.00 часов в зале 

заседаний Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок 
Матвейково, д. 6 публичные слушания по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(проект решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти прилагается).

2. Замечания и предложения по вышеуказанному во-
просу направлять в письменном виде (143021, Московская об-
ласть, Одинцовский район,          поселок Матвейково, д. 6), а 
также по факсу 8(495) 634-11-38 и на адрес электронной почты 
sp.nazar@mail.ru в адрес Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской 

области. Предложения принимаются ежедневно с 09-00 до 
18-00, до 17-00 27.04.2015 года включительно, кроме выходных 
и праздничных дней.

2.1. Предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2.2. Предложения представляются гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории сельского поселения 
Назарьевское и обладающими активным избирательным правом. 
В предложениях должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения На-
зарьевское;

- адрес регистрации жителя сельского поселения Наза-
рьевское

- личная подпись жителя сельского поселения Назарьев-
ское.

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и на сайте Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

  4. Назначить ответственнымза подготовкуи проведение 
публичных слушаний отдел правового обеспечения и организа-
ционной работы Администрации сельского поселения Назарьев-
ское (Н.С. Матвеева).

5. Контроль за организационным обеспечением подготов-
ки и проведения публичных слушаний возложить на заместителя 
Руководителя Администрации Т.В. Векшину, Управляющего дела-
ми Администрации Е.В. Овчинникову.

6. Контроль за исполнением настоящего  постановле-
ния возложить на Руководителя Администрации Толстых Н.И.

Глава  сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области  М.А. Шибанова

Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района
от 24.03.2015 № 13-ПГл

07.12.2005 г. № 1/4           

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области, принятый решением  Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний по внесению изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 07.12.2005 г. № 1/4 (в редакции решений Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области  от 29.01.2010 № 1/1, от 

29.11.2010 г. №  4/10, от 02.06.2011 г. № 1/4, от 28.04.2012 г. № 
1/4, 29.08.2013 г. № 2/9, 24.01.2014  г. № 1/1, 03.09.2014 г. № 2/9, 
28.11.2014 г. № 3/5), следующее изменение:

- первый абзац п.7 ст. 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«7. В случае невозможности исполнения Главой сельского 
поселения Назарьевское своих полномочий по причине времен-
ной нетрудоспособности, отпуска или командировки, исполнение 
полномочий Главы сельского поселения Назарьевское осущест-
вляется одним из депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское или одним из заместителей Руководителя 
Администрации сельского поселения Назарьевское на основании 
распоряжения Главы сельского поселения Назарьевское.»

2. Представитьнастоящее решение в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
для проведения правовой экспертизы и государственной реги-
страции.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го районаи официальном сайте Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Назарьевское                                   
М.А. Шибанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 3
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 24.03.2015 № 3/9

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов сельско-
го поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Захаровское проводится с момента его 

официального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района в следующих формах: 

проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта 
решения и выдвижение предложений о дополнениях и изменени-
ях к нему;

обсуждение проекта решения на публичных слушаниях;
в иных формах, не противоречащих действующему зако-

нодательству, и обеспечивающих объективное, свободное и явное 
волеизъявление граждан по поводу проекта решения.

2. В обсуждении проекта решения Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское о внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Захаровское могут принять уча-
стие граждане, проживающие на территории сельского поселения 
Захаровское и обладающие избирательным правом, местные от-
деления общероссийских и региональных общественных объеди-

нений и партии, зарегистрированные в установленном порядке, а 
также сходы граждан по месту работы и учебы.

3. Внесенные в ходе обсуждения предложения и замечания 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское направляются официально в письменной 
форме в течение 30 дней с момента публикации в Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения Захаровское



№ 11 (600)   |   27  марта 2015 г. 43  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

19.01.2015 г. №2          

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
дорожно-транспортной системы», утвержденную постановлени-
ем Администрации сельского поселения Назарьевское № 408 от 
08.12.2014 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральнымзаконом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в  Российской 
Федерации», Уставом Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-
тие дорожно-транспортной системы на период 2015-2019 годов», 
изложив ее в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области  и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной системы Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие дорожно-транспортной системы сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района Московской области»

Утверждена
постановлением Администрации
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Содержание

Паспорт муниципальной программы.
1. Общая характеристика муниципальной программы:
1.1. Характеристика дорожно-транспортной системы;
1.2. Цели и задачи муниципальной программы;
1.3. Характеристика основных мероприятий.
2. Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации
муниципальной программы.
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 

мероприятий
муниципальной программы, с муниципальным заказчиком 

муниципальной
программы.
4. Порядок представления отчетности о ходе реализации 

муниципальной
программы.
5.Приложения.

Паспорт муниципальной программы.

Наименование 
Муниципальной 
программы

«Развитие дорожно-транспортной систе-
мы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области» (далее –муници-
пальная программа).

Цели муници-
пальной про-
граммы

Повышение качества функциониро-
вания дорожно-транспортной систе-
мысельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Ремонт и содержание объектов до-
рожного хозяйства сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муници-
пального района; 
2. Развитие системы парковок и 
тротуаров на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района;
3. Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района;
4. Развитие системыавтомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Наза-
рьевское Одинцовского муниципального 
районе;
5. Паспортизация бесхозяйныхавто-
мобильных дорог сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муници-
пального района.
6.Обеспечение безопасного поведения 
населения на дорогах и улицах;
7. Устройство новых тротуаров на 
территории сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального 
района;
8.Обустройство наиболее опасных 
участков дорожно-транспортной систе-
мы дорожными ограждениями.

Координатор 
муниципальной 
программы

Руководитель Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского-
муниципального района

Муниципаль-
ный заказчик 
муниципальной 
программы

Отдел муниципальной собственности 
Администрация сельского поселения 
Назарьевское Одинцовскогомуници-
пального района

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2015-2019 годы.

Источники 
финансирования 
Муниципальной 
программы, 
в томчисле по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

вс
ег
о

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Средства 
бюджетасель-
ского поселения 
Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального 
Района Москов-
ской области 23

9 
57

1

64
45

3

44
 6

12

44
 5

02

44
 5

02

44
 5

02

Средства До-
рожного фонда 
Московской 
области 

объем финансирования не определен

Внебюджетные 
источники
финансирования

объем финансирования не определен

Планируемые 
результаты 
Реализацииму-
ниципальной 
программы

1. Обеспечение качественного и без-
опасного движения поавтомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения на территории сельского 
поселения Назарьевское  Одинцов-
ского муниципального района путем 
своевременного ремонта дорог, уста-
новки дорожных знаков, дополнительно 
устройство искусственных неровностей;
2. Увеличение количества машиномест 
на парковках общего пользования в пос. 
Назарьево, в пос. Матвейково сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района;
3. Устройство твердого покрытия на 
грунтовых дорогах сельского поселения 
Назарьевское.
4. Оформление паспортов бесхозяй-
ных автомобильных дорог сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального районапротяженно-
стью8,2 км;
5.Устройство новых тротуаров на 
территории сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального 
района;
6. Обустройство наиболее опасных 
участков дорожно-транспортной 
системы дорожными ограждениями 
протяженностью 4 км.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.
1.1.Характеристика дорожно-транспортной системы.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших от-
раслей экономики, от устойчивого и эффективного функциони-
рования которой в значительной степени зависят социально-
экономическое развитие сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района  Московской области и 
условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 01.01.2015 
составляет 22,3 км. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных до-
рог общего пользования местного значениясельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и элементов по их обустройству требует регуляр-
ного выполнения большого объема работ по очистке проезжей 
части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия 
дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, дорожных 
знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене 
при необходимости элементов обустройства автомобильных-
дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений.

В целях исполнения полномочий, по осуществлению до-
рожнойдеятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вграницах населенных пунктов 
сельского поселения и обеспечениябезопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и осуществления дорожной деятельности, 
разработана муниципальная программа, которая направлена на 
достижение приоритетов и целей социально-экономического 
развития сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района в сфере дорожно-транспортной системы.

Содержание в надлежащем состоянии дорог парковок 
и тротуаров сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области требует регуляр-
ного выполнения работ текущего и капитального характера. Рост 
парка автомобильного транспорта и увеличение загруженно-
сти дорог приводят к увеличению степени износа дорог. Так же 
сложившаяся диспропорция между темпами развития дорож-
но-транспортной системы и темпами роста количества транс-
портных средств, приводит к заторам, ухудшению условий 
движения,экологической обстановки и, как следствие, к росту 
аварийности и социальному напряжению.

Первоочередной задачей муниципальной программы яв-
ляется ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и приведение их в соответствие с нормативными 
требованиями. Критериями оценки состояния автомобильных до-
рог общего пользования местного значения сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района являются:

- неудовлетворительное состояние - частичное разрушение 
покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных 
карманов,примыканий и съездов автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, наличиеям, пришедший в негод-
ность бортовой камень, разрушение газонов;

- удовлетворительное состояние - отсутствие разрушения 
покрытияпроезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных 
карманов,примыканий и съездов автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, наличие отдельных трещин, 
неровностей, замена бортового камня, наличие стоянкидля 
автотранспорта; - хорошее состояние - отсутствие разрушения 
покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковоч-
ных карманов, примыканий исъездовавтомобильных дорог 
общего пользования местного значения, замена бортового 
камня,наличие стоянки для автотранспорта.

Реализация мероприятий муниципальной программы по 
содержаниюавтомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельского поселения НазарьевскоеОдинцовскогому-

ниципального района позволитобеспечить безопасность и ком-
фортные условия передвиженияавтотранспорта, пешеходов на 
дорожно-транспортнойсистемы.

Реализация муниципальной программы позволит за пери-
од действияпрограммы:

1. Обеспечить качественное и безопасное движение по 
автомобильнымдорогам общего пользования на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ногорайона;

2. Увеличить количество машиномест на парковках общего 
пользования иобеспечить комфортное проживание жителей в на-
селенных пунктахсельского поселения Назарьевское  Одинцов-
ского муниципального района;

4. Увеличить пропускную способность автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Одинцовского муни-
ципального района;

5. Оформить технические паспорта на бесхозяйные  авто-
мобильные дороги протяженностью 8,2 км;

6.Обустройство наиболее опасных участковдорожно-
транспортной системысельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района дорожными ограждениями 
протяженностью 4 км.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является повышение 
качествафункционирования дорожно-транспортной системы-
сельского поселения Назарьевское Одинцовскогомуниципаль-
ного района.

Муниципальная программа направлена на обеспечение 
комфортногопроживания населения, безопасного движения 
транспортных средств иулучшение инфраструктуры поселения.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе 
решениякомплекса задач:

1. Ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства 
сельского поселения Назарьевское Одинцовскогомуниципаль-
ного района;

2. Развитие системы парковок и тротуаров на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовскогомуниципально-
го района;

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
риториисельского поселения Назарьевское Одинцовскогомуни-
ципального района;

4. Развитие системыавтомобильных дорог общего поль-
зования местного значенияв сельском поселении Назарьевское 
Одинцовскогомуниципального района;

5. Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог сель-
ского поселения НазарьевскоеОдинцовскогомуниципального 
района;

6. Разработка и внедрение печатных и электронных посо-
бий по безопасному поведению на дорогах и улицах;

        7.Устройство новых тротуаров на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района;

8. бустройство наиболее опасных участков дорожно-транс-
портной системы сельского поселения Назарьевское  Одинцов-
ского муниципального района дорожными ограждениями.

1.4. Характеристика основных мероприятий.

Основными направлениями реализации муниципальной 
программыявляются:

1. Ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района.

Направление предполагает реализацию следующих меро-
приятий:

1.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования мест-
ного значения.В рамках указанного мероприятия осуществляет-
ся:

- устройство асфальтобетонного покрытий и ямочный ре-
монт дорог общегопользования местного значения;

- ремонт бортовых (бордюрных) камней;
- подсыпка и укрепление обочин;
- ограждение аварийных провалов;
- механизированная и ручная чистка покрытия тротуаров и 

пешеходных зон,дорог общего пользования;
- сгребание и подметание снега с проезжей части тротуа-

ров и пешеходных зон, дорог общего пользования;
- россыпь противогололёдных материалов;
- удаление снежных накатов, наледи и пр.
1.2. Ремонт и содержание дворовых территорий много-

квартирных домов,проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенныхпунктов.

2. Развитие системы парковок на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района.

Направление предполагает реализацию следующих меро-
приятий:

2.1. Проектирование и строительство парковок общего 
пользования на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района, что обеспечит население 
сельского поселения Назарьевское Одинцовскогомуниципально-
го района доступными парковочными местами.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории сельского поселения НазарьевскоеОдинцовскогомуни-
ципального района.

Направление предполагает реализацию следующих меро-
приятий:

3.1. Приобретение, ремонт и содержание искусственных 
дорожныхнеровностей, дорожных знаков, нанесение дорожной 
разметки на дорожном полотне,что способствует соблюдению-
правил безопасности дорожного движения водителями транс-
портных средств и безопасности пешеходов.

3.2. Проведение регулярных комиссионных проверок со-
стоянияавтомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельского поселенияНазарьевское, улично-дорожной 
системы, что обеспечит своевременноевыявление и устранение 

потенциально опасных факторов, влияющих набезопасность до-
рожного движения на территории сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовскогомуниципального района.

3.3. Организация встреч с сотрудниками ГИБДД длядове-
дение до населения требований правил дорожного движения, что 
обеспечит снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий.

3.4.Разработка и внедрение печатных и электронных посо-
бий по безопасному поведению на дорогах и улицах.

3.5.Обустройство наиболее опасных участков дорожно-
транспортной системы сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района дорожными ограждениями.

4. Организация транспортного обслуживания всельском 
поселении Назарьевское Одинцовскогомуниципального района.

Направление предполагает реализацию следующих меро-
приятий:

4.1. Строительство и ремонтдорог общего пользования 
местного значения.

4.2. Паспортизация автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения сельского поселения НазарьевскоеО-
динцовскогомуниципального района.

4.3. Подготовка и оформление правоустанавливающих 
документов на бесхозяйные автомобильные дороги сельского 
поселения НазарьевскоеОдинцовскогомуниципального района.

Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нуждо-
существляются путем проведения закупок в соответствии сФе-
деральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальныхнужд» и Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 27.12.2013№1184/57 «О порядке взаимо-
действия при осуществлении закупок длягосударственных нужд 
Московской области и муниципальных нужд».

2. Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяетсястепенью достижения запланированных показате-
лей:

1. Протяженность отремонтированных автомобильных до-
рог общего пользования местного значения(км).

Источники информации: Отдел муниципальной собствен-
ности сельского поселения Назарьевское Администрации Один-
цовского муниципального района.

2. Площадь отремонтированных дворовых территорий 
(кв.м). Источник информации: Форма № 3-ДГ (мо), утвержденная 
Приказом «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью в сфере транспорта» от 07.08.2013 № 312.

3. Количество машиномест на парковках общего пользо-
вания (единиц). Источники информации: Отдел муниципальной 
собственности сельского поселения Назарьевское Администра-
ции Одинцовского муниципального района.

4. Площадь отремонтированных дворовых территорий 
(кв.м).Источники информации: Отдел муниципальной собствен-
ности сельского поселения Назарьевское Администрации Один-
цовского муниципального района.

5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 
Московской области (%). Источник информации: Форма № 3-ДГ 
(мо), утвержденная Приказом «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Федерального статистического 
наблюдения за деятельностью в сфере транспорта» от 07.08.2013 
№ 312.

6. Протяженность оформленных в муниципальную соб-
ственность бесхозяйственных автомобильных дорог (км). Источ-
ник информации: Форма № 3-ДГ (мо), утвержденная Приказом 
«Об утверждении статистического инструментария для органи-
зации Федерального статистического наблюдения за деятельно-
стью в сфере транспорта» от 07.08.2013 № 312.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятий муниципальной программы с муниципальным за-
казчиком муниципальной программы.

Отдел муниципальной собственности Администрации 
сельского поселения Назарьевское организует текущее управ-
ление реализацией Программы, обеспечивает исполнение  Про-
граммы и обеспечивает контроль за выполнением исполните-
лями Программы мероприятий в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами.

4. Порядок представления отчетности о ходе реализации 
муниципальной программы.

Ответственность за реализацию Программы и достижение 
установленных значений количественных и качественных по-
казателей эффективности реализации Программы несет отдел 
муниципальной собственности Администрации сельского посе-
ления Назарьевское:

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий 
Программы 

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, го-
довой отчет о выполнении мероприятий Программы;

не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом 
реализации Программы, итоговый отчет о реализации Програм-
мы;

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 
Программы представляются по форме, установленной поста-
новлением Правительства Московской области от 04.05.2008 N 
327/15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке долгосрочных целевых программ Московской области, их 
формирования и реализации».

 Заместитель Руководителя Администрации 
 сельского поселения Назарьевское А.И. Коротченко
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Приложение №1
к муниципальной Программе 

Перечень мероприятий муниципальной Программы  
№ 
п/п

Наименование   
мероприятия программы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 
мероприятий с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источник        
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятий

Объем 
финансирования 
мероприятий
в 2014 году (тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятий

Результаты 
выполнения 
мероприятий

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
парковок и тротуаров сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального 
района  Московской   области».

Заключение муниципальных 
контрактов (договоров) в порядке, 
предусмотрен-ном действующим 
законодательст-вом (IV квартал)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2015-2019 15 000 83 000 16600 16600 16600 16600 16600 Отдел 
муниципальной 
собственности

-

2 Развитие системы парковок 
и тротуаров на территории 
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального 
района

Заключение муниципальных 
контрактов (договоров) в порядке, 
предусмотрен-ном действующим 
законодательств-ом 
(II-III квартал)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2015-2019 - 90 873 20 873 17 500 17 500 17 500 17 500 Отдел 
муниципальной 
собственности

-

3 Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального 
района

Заключение муниципальных 
контрактов (договоров) в порядке, 
предусмотрен-ном действующим 
законодательством 
(II-III квартал)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2015-2019 300 1 500 1390 110 - - - Отдел 
муниципальной 
собственности

-

4 Выполнение работ по капитальному 
ремонту  автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения натерритории сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального 
района  Московской   области».

Заключение муниципальных 
контрактов (договоров) в порядке, 
предусмотрен-ном действующим 
законодательством 
(II-III квартал)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2015-2019 12 618 62 
198,0

22 190 10 002,0 10 002,0 10 002,0 10 00,02 Отдел 
муниципальной 
собственности

-

5 Паспортизация бесхозяйных 
автомобильных дорог сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального 
района

Размещение Оформление в 
муниципальную собственность
(III-IV квартал)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2015-2019 - 2 000,0 400 400 400 400 400 Отдел 
муниципальной 
собственности

-

Заместитель руководителя Администрации  сельского поселения Назарьевское А.И. Коротченко
Начальник отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселения Назарьевское Т.П. Ослопова

Планируемые результаты реализации Программы
Приложение №2
к муниципальной Программе

Задачи, направленные на          
достижение цели

Планируемый объем    
финансирования, всего
(тыс. рублей)

Показатели,             
характеризующие         
достижение цели

Единица  
измерения

Базовое    
значение   
показателя 
(на 2014 
год)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

Бюджет    
сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

другие    
источники

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Развитие дорожно-транспортной системы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Выполнение работ по содержанию  автомобильных дорог, парковок 
и тротуаров дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  
Московской   области».                       

83 000,0
- Протяженность дорог, парковок, тротуаров 

и ограждений, по которым обеспечивается 
содержание

км 22,3 23,9 25,5 27,1 29,1 30,5

Развитие системы парковок и тротуаров дорог общего пользования 
местного значения на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района

90 873,0
- Ремонт и устройство новых тротуаров кв. м. 8437,0 2950 2500 2500 2500 2500

10 860,0 - Площадь отремонтированных и вновь 
устроенных парковок 

кв. м. 7672,73 1430 1430 1430 0 0

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 500, 0

- Увеличение количества искусственных 
неровностей

единиц 30 7 4 0 0 0

500,0 -  Установка пешеходных светофоров вблизи 
детского сада №46 и Назарьевской СОШ

единиц 0 4 0 0 0 0

500 - Увеличение количества населенных пунктов 
сельского поселения Назарьевское, по которым 
разработаны схемы по организации дорожного 
движения 

Кол-во 
нас. пунк-в

14 14 0 0 0 0

Выполнение работ по капитальному ремонту  автомобильных дорог 
общего пользования местного значенияна территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  
Московской   области».                       

62 198,0
- Протяженность  автомобильных дорог, парковок 

и тротуаров, по которым проведен капитальный 
ремонт

км 3,5 3,5 1,6 1,6 1,6 1,6

Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района

2000 ,0
- Протяженность оформленных в муниципальную 

собственность бесхозяйных дорог 
км 0 1,6 1,6 1,6 2,0 1,4

Заместитель руководителя Администрации  сельского поселения Назарьевское А.И. Коротченко
Начальник отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселения Назарьевское Т.П. Ослопова
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