
  Обилие наград и регалий не 
заставило Константина Федото-
ва зазнаться, это удивительно 
простой в общении, доброже-
лательный, улыбчивый чело-
век. Характерный «окающий» 
говорок выдает поволжское 
происхождение. Родился в де-
ревне Болтино Вадского района 
Горьковской области в много-
детной семье. У Константина 
Сергеевича три брата и пять 
сестер. Довоенное детство вспо-
минается как счастливое и без-

заботное время. Рядом была 
река, малышня летом купалась 
и рыбачила. Зимой – другие раз-
влечения. Настоящие коньки 
были тогда большой редкостью, 
но деревенская детвора масте-
рила их из деревянных брусков, 
проволоки и валенок. Сами де-
лали себе и лыжи, и своеобраз-
ные санки для катания с горок: 
плетеные корзины обмазывали 
кизяком, он замерзал, изнутри 
выстилали соломой. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО Дианы КОРОТАЕВОЙ и из личного архива юбиляра
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Труд крестьянский, ратный, ветеранский
Наш земляк Константин Сергеевич Федотов – участник Великой Отече-
ственной войны, разведчик, участник Парада Победы на Красной площа-
ди 24 июня 1945 года. Полковник Федотов награжден орденами Красной 
Звезды (дважды), Славы II и III степеней, Отечественной войны I степени, 
Знак Почета, За службу Родине в Вооруженных Силах СССР III степени, мно-
гими медалями, а также нагрудным знаком «Отличный разведчик». Лау-
реат форума «Общественное признание». В марте 2016 года Константин 
Сергеевич отметит свой юбилей – 90 лет. 

18 Поздравляем юбиляров!
Эстрадная студия «Нейна» из 
Новоивановского отметила 10-летие

Диспансеризация
В Московской области стартовала 
акция «Единый день диспансеризации»

Ремонтировать и развивать
На восстановление военных городков 
Подмосковья выделят 3,6 миллиарда рублей3 15
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Более 15 тысяч человек
побывали на главной 
Масленице Подмосковья 
в Захарово
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Решение Владимира Путина 
начать вывод российских 
войск из Сирии стало полной 
неожиданностью. 
Особенно для тех, кто 
«новостей о зверствах русских» 
заготовил на месяц вперёд

Президент своё решение объяснил 
тем, что в целом поставленные задачи 
группировка выполнила, а оставшиеся 
вой ска будут «исполнять очень важную 
функцию контроля за прекращением 
огня и созданием условий для мирного 
процесса». То есть авиабаза Хмеймим и 
пункт материально-технического обе-
спечения ВМФ в Тартусе продолжают 
работу, как уточнил Владимир Влади-
мирович. Превратить Сирию во второй 
Афганистан для России, как совсем не-
давно предрекал президент США, не 
получилось. И более всех вместе с лау-
реатом Нобелевской премии мира (!) 
таким развитием событий огорчены те, 
кто ещё вчера возмущался «вводом рос-
сийских войск в Сирию». Теперь либе-
ральная общественность с не меньшим 
неистовством возмущается «нашим от-
туда уходом». А это уже верный признак 
того, что всё правильно делает наш пре-
зидент. 

Для справки. За время активной фазы бое-
вых действий в Сирии российскими Военно-
космическими силами совершено 8922 бое-
вых вылета, уничтожено 26087 объектов 
террористов, 2584 пункта управления и 
связи, 401 лагерь подготовки террористов, 
181 завод и мастерская по изготовлению 
вооружения и боеприпасов, 2043 склада 
боеприпасов и топлива, 9318 опорных пун-
ктов, 287 объектов нефтедобычи и пере-
качивания топлива, 2912 средств доставки 
нефтепродуктов, 392 населенных пункта 
освобождено о террористов и возвращено 
под контроль сирийского правительства.  

Мельдоний косит ряды 
российских спортсменов
Допинг-пробы теннисистки Марии 
Шараповой, конькобежцев Семена 
Елистратова и Павла Кулижникова, фи-

гуристки Екатерины Бобровой, волей-
болиста Александра Маркина дали по-
ложительный результат на мельдоний. 
Запрещённый препарат был обнаружен 
в крови двукратного чемпиона мира по 
биатлону среди юниоров Эдуарда Латы-
пова, а также игроков сборных России 
по регби-7 Алены и Алексея Михальцо-
вых. Чего больше в этой истории – по-
литики, бизнеса или борьбы за честные 
спортивные рекорды, покажет время. 

Президент поручил МВД
выяснить обстоятельства 
нападения на журналистов 
и правозащитников
На прошлой неделе люди в масках на-
пали на границе Чечни и Ингушетии 
на автобус, в котором в Грозный ехали 
российские и иностранные журнали-
сты. Нападавшие обозвали пассажиров 
«предателями», избили их, ограбили и 
сожгли автобус.  

Конституционный суд 
России разрешил брать для 
трансплантации органы 
умерших людей без
разрешения родственников 
Если же они против, то обязаны зара-
нее уведомить об этом медицинское 
учреждение. В противном случае, мол-
чание – знак согласия. «Презумпция со-
гласия на изъятие органов имеет целью 
развитие в стране донорства и транс-
плантации и Конституции не наруша-
ет», – постановил высокий суд. 

Вступил в силу закон, 
по которому управляющей 
компании теперь 
не обязательно судиться 
с каждым должником 
по отдельности 
Закон по максимуму упрощает жизнь 
деятелям ЖКХ. Отныне можно внести 
всех неплательщиков в общий «чёрный» 
список и подать в суд на всех разом. 

Вы считаете, что стоимость 
ваших квартиры, садового 
участка и дачного домика 
завышены, отчего и налоги 
переплачиваете?..  
Судя по всему, со следующего года граж-
дане смогут оспорить кадастровую 
оценку своей недвижимости на основа-
нии новых нормативов, а сама проце-

дура будет монополизирована государ-
ством. Только потом уже жаловаться не 
на кого будет.

Волжский автомобильный 
на кризис ответит самой 
дешевой версией Lada Priora 
под названием «Стандарт» 
(не путать с весьма не дешё-
вым «Русским стандартом»)… 
Автомобиль укомплектован «сурово по 
минимуму» – подушка безопасности, 
ходовые огни, ABS и крепления для дет-
ских кресел. Безопасность компенсиро-
вана ценой, как всегда. 

Как-то уже в традицию входят 
еженедельные инициативы 
правительства по увеличению 
налогов и штрафов 
На этот раз Минфин предложил по-
высить пенсионные взносы для ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Что никак не стыкуется с обещанием 
поддержать малый бизнес. Бизнес-ом-
будсмен Борис Титов уже предупредил 
правительство: если предложение Мин-
фина будет принято, с рынка уйдут не 
менее полумиллиона предпринимате-
лей. Да и сам факт обсуждения такой 
инициативы уже является «большим 
негативом для рынка». 

Госдуме предложили ввести 
ещё один страховой сбор 
с зарплат 
На этот раз – в фонд страхования зар-
плат на случай банкротства работода-
теля. Суммы небольшие, но бизнес они 
вряд ли обрадуют. Малые и средние 
предприниматели уже мрачно шутят, 
что «на самом деле нет никакого кри-
зиса, нас попросту грабят». В любом 
случае антикризисный план прави-
тельства ограничивается пока лишь 
увеличением размеров имеющихся на-
логов и поиском новых объектов для 
податей и штрафов. 

Вот и верхний порог 
беспошлинной интернет-
торговли снизят до 22 евро 
Сейчас покупать без дополнительных 
трат можно на сумму до 1000 евро, если 
общий вес товаров не превышает 31 кг. 
Снижение порога интернет-торговли 
позволит пополнить государственный 
бюджет на 60 млрд рублей в год. Если, 
конечно, торговля не пойдёт на спад. И 
без того в прошлом году «виртуальная» 

торговля уже сократилась на 17 про-
центов.

Иногда они возвращаются…  
Бывший министр печати России Миха-
ил Лесин не просто умер от сердечного 
приступа 5 ноября 2015 года в номере 
вашингтонской гостиницы, как выяс-
няется, а погиб при странных обстоя-
тельствах. Только теперь американские 
эксперты сообщили о черепно-мозго-
вой травме, ставшей причиной смерти 
экс-министра и миллионера. Но на этом 
сюрпризы не закончились. В Интерне-
те появился документ американской 
таможенной и пограничной службы, 
согласно которому похороненный 13 
ноября прошлого года в Лос-Анджелесе 
Михаил Лесин 15 декабря… покинул 
территорию США. То есть ровно на 
свои «сорок дней».   

Схвачен убийца российского 
пилота, как сообщил ряд СМИ 
без официального пока 
подтверждения… 
Бойцы сирийской армии – и надеемся, 
это правда – в числе других террори-
стов из запрещенной организации «Се-
рые волки» пленили некоего Аппарс-
лана Челика. Он, по версии следствия, 

расстреливал из пулемёта пилота 
российского бомбардировщика СУ-24 
Олега Пешкова, пока тот спускался на 
парашюте. Если факт задержания под-
твердится, у России есть все основания 
требовать выдачи террориста, чтобы 
судить его.  

Настоящая весна придёт 
в Подмосковье в конце 
первой декады апреля… 
Гидрометцентр обещает. Хотите – верь-
те, хотите – нет. Но пока без вариантов. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
Весна придёт в апреле. Или позже. Но обязательно придёт...
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КОМУ ДОВЕРИТЬ 
ШКОЛЫ И БОЛЬНИЦЫ 
Прежде всего, губернатор ак-
центировал внимание на важ-
ности своевременного ввода 
в эксплуатацию строящихся 
социальных объектов и выбор 
персонала для них еще на эта-
пе строительства. «В этом году 

мы должны ввести 132 объек-
та, а вообще сейчас строится 
155 объектов – школы, детские 
сады, поликлиники, фель-
дшерско-акушерские пункты, 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. Важно, чтобы 
во все новые учреждения при-
ходили высокопрофессиональ-
ные подготовленные педагоги, 
специалисты, заведующие. От 
этого зависит качество образо-
вания, воспитания детей и ка-
чество оказания медицинской 
помощи». 

ЧТОБ ПРОЕХАТЬ 
И ПРОЙТИ
Глава региона отметил необхо-
димость разработки концеп-
ции организации парковочного 
пространства во всех крупных 
городах Московской области 
– программы «Удобная парков-
ка». На Президиуме Госсовета 
14 марта одной из тем было де-
легирование контроля за пар-
ковкой во дворах на уровень 
муниципалитетов. «Начинать 
будем там, где живет человек, – 

со двора. На прилегающих тер-
риториях должны быть орга-
низованы парковочные места, 
должны быть плоскостные со-
оружения, парковки, которые 
по контрактам у нас предусмо-
трены в новостройках».  

ДОРОГИ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ БЕЗОПАСНЫМИ
Подготовлена программа до-
рожного ремонта в области. 
Губернатор напомнил соот-
ветствующим должностным 
лицам о необходимости своев-
ременного информирования 
жителей о сроках предстояще-
го ремонта региональных и 
муниципальных дорог. Обра-
щаясь к главам муниципаль-
ных образований, Андрей Во-
робьёв потребовал обеспечить 
неукоснительное выполнение 
намеченной программы по 
благоустройству обществен-
ных пространств. «Целевую 
задачу по обеспечению совре-
менного облика всех городов 
никто не отменял. Прошу глав 
муниципалитетов обращать на 

это самое пристальное внима-
ние». Губернатор также отме-
тил, что в Московской области 
самая большая протяженность 
федеральных, региональных 
и муниципальных дорог – 39 
тысяч километров. «Меропри-
ятия, которые были реализова-
ны в прошлом году, позволили 
снизить смертность на дорогах 
на 19 процентов. Наша задача 
– уделить внимание потенци-
ально опасным участкам до-
рог, чтобы эта смертность не-
уклонно снижалась. Обращаю 
внимание, что Одинцовский, 
Раменский, Сергиево-Посад-
ский районы лидируют по 
количеству смертности на до-
рогах, хотя и показывают по 
прошлому году позитивную 
динамику». 

На обеспечение дорожной 
безопасности в Подмосковье 
в этом году будет направлено 
4,2 млрд рублей. Во всех муни-
ципальных образованиях за-
вершена подготовка дорожных 
карт по ликвидации очагов 
аварийности, которые свере-
ны с органами ГИБДД.

Всего в Подмосковье 400 
военных городков, где 
живут порядка 250 ты-
сяч жителей. В 2013 году 

Правительство Московской об-
ласти и Министерство оборо-
ны РФ подписали соглашение, 
по которому военные городки 
стали переходить на баланс ре-
гиона. По состоянию на 1 марта 
2016 года в собственность реги-
она и муниципальных образо-
ваний безвозмездно передано 
187 военных городков, из них 
22 – в собственность Москов-
ской области и 165 – в муници-
пальную собственность.

Между тем не все военные 
городки и объекты, располо-
женные на их территории, по 
различным причинам попали 
в приказы Минобороны РФ о 
передаче в муниципальную 
собственность. Например, 
в ходе визита в Новый Горо-
док 26 февраля губернатор 
Андрей Воробьёв обозначил 
проблему неудовлетворитель-
ного состояния дорог, необхо-
димости капитального ремон-
та отдельных жилых домов, 
реконструкции сетей водо- и 
теплоснабжения, водоотве-
дения. Указанные объекты 
недвижимого имущества на-
ходятся в ведении Миноборо-
ны РФ. В связи с этим админи-
страцией сельского поселения 
Никольское подготовлен пере-
чень объектов недвижимого 
имущества военного городка 
Кубинка-7, подлежащих пере-
даче в муниципальную соб-
ственность. В перечень вошли 
27 объектов, среди них амбула-
тория, дороги, котельная, ин-
женерные сети, водозаборный 
узел, клуб «Искатель». Губер-
натор поручил правительству 
области обеспечить передачу 
указанных объектов недвижи-
мого имущества в собствен-
ность Никольского поселения. 
Как уже сообщалось, Новый 
Городок должен перейти на 
баланс Одинцовского района в 
мае нынешнего года.

Передача военных город-
ков в собственность муници-
палитетов позволяет местным 
властям полноценно развивать 
эти территории. В качестве 
примера Игорь Тресков привел 
военный городок Одинцово-1. 
После передачи муниципали-
тету был проведен аукцион по 
дальнейшему развитию терри-
тории, и город Одинцово полу-
чил свыше полумиллиарда ру-
блей в свой бюджет. В городке 
наводится порядок, заплани-
ровано новое строительство и 
расселение аварийных и вет-
хих домов. 

В планах на 2016 год стоит 
передача имущества ещё 13 во-
енных городков (в их число, 

кстати, вошел и военный горо-
док 32/5 в Немчиновке), по ко-
торым ранее передача имуще-
ства не осуществлялась. Среди 
переданных городков и тех, 
которые только запланиро-
ваны к передаче, в 58-ми есть 
жилой фонд и объекты ком-
мунальной инфраструктуры. 
Численность населения, про-
живающего в этих городках, 
на данный момент превышает 
143 тысячи человек, а число 
многоквартирных домов – око-
ло 1100.

Практически все военные 
городки, передаваемые на ба-
ланс муниципальных образо-
ваний Московской области, 
отличаются высокой степе-

нью износа коммунальной, 
энергетической и дорожной 
инфраструктуры. К примеру, 
теплосети и котельные из-
ношены в среднем на 68 про-
центов, что на 13 процентов 
больше среднего показателя 
по области. Зачастую требуют 
восстановления и социальные 
объекты – школы, детские 
сады. «Если в целом проценты 
по износу коммунальной ин-
фраструктуры в Московской 
области на уровне среднерос-
сийских, то по военным город-
кам этот процент значительно 
выше. Значительные затраты 
требуются как на ремонт ком-
мунальной инфраструктуры, 
так и жилищного фонда», – 
подчеркнул Евгений Хрому-
шин.

В прошлом году только на 
восстановление коммунальной 
инфраструктуры уже пере-
данных на баланс муниципа-
литетов военных городков из 
бюджета Московской области 
было выделено порядка 670 
миллионов рублей. По поруче-
нию губернатора финансиро-
вание на эти цели значительно 
увеличено, в настоящее время 
готовятся соответствующие 
изменения в госпрограмму. В 
2016 году на восстановление 
военных городков запланиро-
вано выделить 3,6 миллиарда 
рублей.

На повестке дня областного правительства
Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
15 марта провел рас-
ширенное заседание 
областного кабинета, на 
котором были рассмо-
трены вопросы строи-
тельства соцобъектов, 
организации парковок, 
дорожного ремонта, 
капремонта домов и 
строительства легко-
рельсового транспорта. 

На восстановление военных городков 
будет выделено 3,6 миллиарда рублей

В Правительстве Мо-
сковской области на 
прошлой неделе обсу-
дили ситуацию с во-
енными городками. В 
пресс-конференции 
«Восстановление воен-
ных городков» приняли 
участие заместитель 
председателя Прави-
тельства Московской 
области Александр 
Чупраков, министр ЖКХ 
Московской области Ев-
гений Хромушин, пер-
вый заместитель ми-
нистра имущественных 
отношений Московской 
области Игорь Тресков.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА
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В предварительном голосо-
вании «Единой России» 
по отбору кандидатов в 
депутаты сельского по-

селения Барвихинское приняли 
участие 696 человек, что состав-
ляет 11,67 процента от общего 
числа местных избирателей. 
Победителем партийных прай-
мериз стал мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев. 

Избирательные участки в 
посёлке Барвиха и деревне Жу-
ковка работали в воскресенье 
13 марта с 10 утра до 18 вечера. 
Были обеспечены все условия 
для осуществления процедуры 
голосования: работала счётная 
комиссия, установлены кабины 
для голосования, прозрачная 
урна, присутствовали наблюда-
тели и представители СМИ. 

Одним из первых участок в 
посёлке Барвиха посетил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он подчеркнул, что 
пришёл на голосование не в ка-
честве партийного функционе-
ра, а как житель Барвихинского 
поселения. 

«Сельский Совет депутатов 
расформирован, у поселения 
сейчас нет главы, а само оно 
живёт на 1/12 бюджета. Налицо 
политический кризис, из-за ко-
торого местное самоуправление 
здесь практически парализова-
но. Я очень рассчитываю, что 24 
апреля люди выберут сильную 
команду и  кризис будет преодо-
лён. И сегодня я пришёл внести 
свой вклад в партийное голосо-
вание, выбрав достойных, на 
мой взгляд, кандидатов», – ска-
зал Андрей Иванов.

Независимый контроль за 
ходом партийных праймериз в 
Барвихе осуществлял известный 
правозащитник, член президент-
ского Совета по правам челове-
ка, сопредседатель ассоциации 
«Гражданский контроль» Алек-
сандр Брод. 

«Меня порадовала хорошая 
организация праймериз в Барви-
хе, всё необходимое на участках 
имеется, каких-либо проблем 
и нарушений мы не увидели, 
а единственное наше замеча-
ние было учтено», – отметил 
правозащитник в разговоре с 
журналистами. Стоит добавить, 
что представители ассоциации 
«Гражданский контроль» присут-
ствовали на обоих участках.

За проведением предвари-
тельного голосования «Единой 
России» наблюдала представи-
тель Уполномоченного по правам 
человека в Московской области 

Определились фавориты
Почти 700 человек при-
няли участие в прайме-
риз «Единой России» в 
Барвихинском поселении.

Результаты предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» 
по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района

ИТОГИ

Избирательный округ №1 
(участок в п. Барвиха)

Михаил СОЛНЦЕВ Артём КИТАЙГОРА

Дмитрий КРАНЧЕВ Виктория АХМЕТОВА

Избирательный округ №2 
(участок в д. Жуковка)

Всего проголосовавших 462 чел. Всего проголосовавших 234 чел. 

Недействи-
тельны / 
Испорчены  
60 бюллетеней

Недействи-
тельны / 
Испорчены  
5 бюллетеней

Александр ГУСЕВ
глава городского поселения 
Одинцово, депутат Совета 
депутатов городского 
поселения Одинцово

Александр ГУСЕВ
глава городского поселения 
Одинцово, депутат Совета 
депутатов городского 
поселения Одинцово

Андрей ЗЮЗЬКО
заместитель генерального 
директора по управлению 
жилищно-коммунальным 
хозяйством ОАО «Барвиха»

Сергей КУЧКО
генеральный директор 
ООО «ВелесЪ»

319 214

298 153

268 116

259 101

217 89

179 61

59 27

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
учитель математики 
МБОУ Барвихинская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Валерий 
КОВАЛЕВСКИЙ
заведующий филиалом 
МБУК КЦ «Барвиха»

Евгений ФЕДОРОВ
гендиректор АО «Теле-ра-
диокомпания «Одинцово»

Владимир 
ПОНОМАРЕНКО
главный механик 
ОАО «Барвиха»

Галина 
ГОВЕРДОВСКАЯ 
директор МБУК КЦ 
«Барвиха»

Елена ЖДАНОВА
директор ООО Саратовская 
фабрика «Меха Елены»
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Наталья Байрамова. Она 
подчеркнула, что права 
кандидатов и избирателей 
на праймериз не наруша-
лись, все необходимые 
процедуры были соблюде-
ны: «Мы видим, что орга-
низаторы очень серьёзно 
подошли к процессу голо-
сования, уровень подготов-
ки высокий».

Всего на праймериз 
проголосовало 696 чело-
век, из них 462 человека 
– в первом избирательном 
округе (участок в п. Барви-
ха), 234 человека – во вто-
ром избирательном окру-
ге (участок в д. Жуковка). 

Победителем по обо-
им округам стал мэр 
Одинцово Александр Гу-
сев (внутрипартийные 
правила позволяют заяв-
лять свою кандидатуру на 
праймериз по нескольким 
округам). 

В первом округе в 
тройку лидеров также 
вошли заместитель ген-
директора по управлению 
ЖКХ компании ОАО «Бар-
виха» Андрей Зюзько и 
учитель математики Бар-
вихинской средней шко-
лы Татьяна Лебедева. 

Во втором округе вто-
рое и третье место заня-
ли соответственно гене-
ральный директор ООО 
«ВелесЪ» Сергей Кучко и 
заведующий филиалом 
культурного центра «Бар-
виха» в Жуковке Валерий 
Ковалевский. 

Отметим, что резуль-
таты праймериз лягут в 
основу списка кандидатов 
в депутаты Барвихинско-
го сельского поселения, 
который сформирует 
местное отделение «Еди-
ной России» на ближай-
шей конференции.

Одним из первых уча-
сток в посёлке Барвиха 
посетил глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов. Он подчеркнул, 
что пришёл на голосо-
вание не в качестве пар-
тийного функционера, а 
как житель Барвихинско-
го поселения. 

Первым вопросом по-
вестки заседания были 
итоги предварительно-
го внутрипартийного 

голосования по отбору канди-
датов в депутаты сельского по-
селения Барвихинское, кото-
рое состоялось 13 марта. В нём 
приняли участие 696 человек, 
что составляет 11,67 процента 
от общего числа местных из-
бирателей. Победителем пред-
варительного голосования стал 
заместитель секретаря местного 
отделения партии, мэр Одинцо-
во Александр Гусев.

Члены политсовета на за-
седании 14 марта утвердили 
итоговый протокол местной из-
бирательной комиссии и сфор-
мировали следующий список 
кандидатов.

По пятимандатному 
избирательному округу №1:

   Говердовская Галина Иванов-
на, директор МБУК КЦ «Барви-
ха», беспартийная.

   Зюзько Андрей Михайлович, 
заместитель генерального ди-
ректора по управлению жилищ-
но-коммунальным хозяйством 
ОАО «Барвиха», член партии 
«Единая Россия».

   Лебедева Татьяна Алексеевна, 
учитель математики МБОУ Бар-
вихинская средняя общеобразо-
вательная школа, беспартийная.

   Солнцев Михаил Викторович, 
советник главы городского по-
селения Одинцово, член партии 
«Единая Россия».

   Федоров Евгений Анатолье-
вич, гендиректор АО «Телеради-

окомпания «Одинцово», беспар-
тийный.

По пятимандатному 
избирательному округу №2:

   Гусев Александр Альберто-
вич, глава городского поселе-
ния Одинцово, депутат Совета 
депутатов городского поселения 
Одинцово, член партии «Единая 
Россия».

   Жданова Елена Викторовна, 
директор ООО Саратовская фа-
брика «Меха Елены», беспартий-
ная.

   Ковалевский Валерий Пав-
лович, заведующий филиалом 
МБУК КЦ «Барвиха», беспартий-
ный.

   Кучко Сергей Александрович, 
генеральный директор ООО «Ве-
лесЪ», беспартийный.

   Пономаренко Владимир Лео-
нидович, главный механик ОАО 
«Барвиха», беспартийный.

Местный политсовет также 
принял решение о проведении 
второго заседания XIX конфе-
ренции местного отделения 
партии «Единая Россия» 18 мар-
та, где будут рассмотрены во-
просы выдвижения кандидатов 
на досрочных выборах Совета 
депутатов сельского поселения 
Барвихинское и назначения 
уполномоченных представите-
лей избирательного объедине-
ния «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» Одинцовского 
муниципального района Мо-
сковской области».

Напомним, что досрочные 
выборы Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское 
состоятся 24 апреля. Предыду-
щий состав, избранный в сентя-
бре 2014 года, распался в связи 
с выходом из его числа четырёх 
депутатов.

ИТОГ

Местные единороссы 
сформировали список кандидатов 
на выборы в Барвихе

Заседание местного политсовета отделения партии 
«Единая Россия» прошло в Одинцово  14 марта. 
Участники собрания определились со списком кан-
дидатов от партии на выборах в Совет депутатов 
Барвихинского сельского поселения 24 апреля.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА
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Барвихинское сельское поселе-
ние всегда было знаменито не 
просто активной общественной 
жизнью, а ее бурлением и ки-

пением. То Рублёвку перекрывать со-
бираются, то заборы сносят, то письмо 
Владимиру Владимировичу – самому 
знаменитому соседу своему – коллек-
тивное пишут, то очередного главу по-
селения свергают. 

Очередная серия «борьбы за власть 
в Барвихе» закончилась полным адми-
нистративным коллапсом с бесконеч-
ными судебными разбирательствами 
и без утверждённого бюджета. Дошло 
до омерзительных склок и отключения 
телефонной связи в кабинетах админи-
страции самого богатого поселения. У 
многих было и остаётся такое ощуще-
ние, что в Барвихе, как в Сирии, все во-
юют против всех. 

В октябре 2015 года четверо из де-
сяти депутатов Барвихинского сельсо-
вета, несогласные с действиями главы 
поселения, досрочно прекратили свои 
полномочия. В январе 2016 года Мо-
сковский областной суд признал «ам-
путированный» Совет неправомочным. 
По решению облизбиркома 24 апреля 
текущего года состоятся досрочные вы-
боры депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское. 

Шести тысячам избирателей, а точ-
нее, тем, кто из них придёт в воскресе-
нье 24 апреля на участки для голосова-
ния, предстоит выбрать 10 депутатов в 
двух пятимандатных округах. 

И выборы предстоят непростые, 
борьба обещает быть жёсткой, чтобы 
не сказать жестокой. 

На момент подготовки номера в 
списках кандидатов-самовыдвижен-
цев уже числилось 39 соискателей. 
Кроме этого, о готовности побороться 
за места в «главном сельсовете России» 
заявили коммунисты, подготовив ко-
манду из 10 кандидатов. Из которых 
лишь двое члены партии, а на осталь-
ных, видимо, наложена партийная 
епитимья – пятнадцать раз законспек-
тировать работу Ленина «Как нам ре-
организовать рабкрин». Столько же 
соискателей народного доверия – 10 
человек – направила на барвихинские 
выборы «Справедливая Россия». ЛДПР 
испытывает местных на доверие тоже 
десятью кандидатами. На подходе «Ро-
дина». Конечно, региональное отде-
ление партии «Зелёные» тут как тут. 
А ещё и «Партия свободных граждан» 
подтянулась. Слышали о такой? Нет? 
А вот партия о нас услышала, о выбо-
рах в Барвихе, в частности. В общем, 
как предсказывают эксперты, в день 
голосования в бюллетенях может ока-

заться под сотню кандидатов, если не 
более того. 

«Единая Россия» выдвинула самую 
сильную на сегодняшний день команду 
и уже провела предварительные голосо-
вания, в которых участвовало 696 чело-
век – почти 12 процентов от списочного 
состава избирателей поселения. Побе-
дителями «репетиции выборов» стали 
мэр Одинцово Александр Гусев, Андрей 
Зюзько, Татьяна Лебедева, Сергей Куч-
ко и ещё ряд известных и уважаемых 
наших сограждан. Что было ожидаемо 
и предсказуемо. Люди в поселении уста-
ли от почти уже хронических полит-
войн, а потому у команды опытных ад-
министраторов и единомышленников 
все шансы на успех. 

Но победа вряд ли сама дастся в 
руки Гусеву со товарищи. Соперников 
уже немало. Вот и экс-глава Барвихи 
Валерий Марковский заявил о своём 
намерении побороться за депутатское 
(пока) кресло. И наверняка в предвы-
борную борьбу Валерий Николаевич 
включится не один, а с командой. 

При всём уважении к прежним за-
слугам бывшего военкома, у товарища 
полковника уже был не просто шанс, 
а шансище проявить себя в Барвихе 
умелым управленцем и рачительным 
хозяином. Получилось не очень, мягко 
говоря. И как можно предположить, 
антирейтинг Валерия Николаевича на-
много опережает его авторитет среди 
жителей поселения. Избиратели заста-
вят Марковского «вспомнить всё». По-
этому если Валерий Николаевич идет 
на выборы за адреналином, то выбор 
верный. 

Как предполагают наблюдатели, 
предвыборный конкурс в Барвихе мо-
жет составить кандидатов 9-10 на депу-
татское место. Как в институт торгов-
ли в былые времена. А может, и того 
больше, поскольку любые одинцов-
ские выборы – это всегда магнит для 
политических авантюристов и соис-
кателей шумной рекламы. Нынешняя 
кампания не исключение. Первой на 
выборы в Барвиху «самовыдвинулась» 
команда небезызвестного господина, 
который «не рефлексирует, а распро-

страняет». «Бригада Навального при-
шла брать власть в Барвихе», – хлёстко 
сообщило передовое либеральное ТВ в 
стилистике 90-х, когда «бригада» уже 
не обозначала коллектив монтажни-
ков-высотников. 

Восемь молодых и жизнерадостных 
сотрудников фонда «борьбы со всем 
плохим за всё хорошее» весело и не-
принуждённо влились в барвихинские 
выборы. «Записывайтесь нам помогать 
в Барвихе. Будет весело и недолго», – 
предложили они в соцсетях прикольно 
и нескучно, как и водится у хипстеров. 
А главный приколист господин Наваль-
ный задачу участия своих сотрудников 
в «деревенских выборах» (как прене-
брежительно называют они выборы в 
Барвихинский Совет депутатов) видит 
в «проверке работы нового состава Цен-
тральной избирательной комиссии на 
предмет склонности участвовать в из-
бирательных фальсификациях и недо-
пуске кандидатов». 

То есть речь о тестах и экспери-
ментах с расчётом, скорее всего, на 
собственного зрителя. А проблемы 
сельского поселения и интересы его 
жителей тут вовсе ни при чём. Так, под 
руку подвернулись.   

Первым делом хипстеры встретили 
кое-кого из местных знаменитостей, о 
чём тут же сообщили в Твиттере: «Чувак 
предлагает заглянуть на праймериз едра 
и вычеркнуть всех. Он, кстати, сам идёт 
на выборы»… 

«Чувак», который (по версии всё 
того же либерального телеканала) сверг 
очередного барвихинского тирана, а 
потом предложил подложить свинью 
«Единой России» на предварительном 
голосовании, не кто иной, как Констан-
тин Гавриков. Экс-депутат местного 
Совета, один из четырёх кандидатов, 
сложивших полномочия… с чего вся 
катавасия нынешняя и началась.

Нужно признать, московские «на-
вальнята», несмотря на молодость, уже 
демонстрируют недюжинные способ-
ности к инсинуациям, раздувая скан-
далы из каждого шороха и превращая 
в козни власти любое неосторожное 
движение в казённых кабинетах. Ко-
нечно, моментально транслируя всё 
это в Интернет. Кашлянул член избир-
кома – аааааа, мерзавец продажный, 
документы наши испортить хочет. Вы-
шел жене позвонить – аааааа, в Кремль 
побежал сообщать. В Сбербанке не 
моментально счёт открыли – аааааа, 
сволочи, честных людей динамят. В 
общем, режим лютует, а мы жжём в 
эфире! 

Молодые и чересчур даже жизне-
радостные (всему своё место и время) 
ребята ведут себя в формате хипстеров 
– «весело и недолго», с откровенным 
«наплевать» на окружающих. Особен-
но на тех, кто думает хоть немного, но 
иначе. Не боготворит Божество и его 
апостолов, спустившихся на грешную 
барвихинскую землю. 

Они, конечно, пытаются это скры-
вать. Но получается плохо. Стёб прёт 
из всех щелей и соцсетей. «Мужчина 
хотел подписать, увидел ФБК, сказал, 
что не может, так как работает в ФСО», 
– для прикола и соврать не грех. 

Небрежность поведения (в связи с 
незначительностью мероприятия, на 
их взгляд) влечёт равнодушие и к тому, 

Чувак, это 
ВЫБОРЫ 
в Барвихе!

«Вывод российских 

войск из Сирии – это 

спланированная прово-

кация с целью отвлечь 

внимание от муни-

ципальных выборов в 

Барвихе» 
(с просторов 

Интернета) 
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кто как выглядит. А выглядят эти 
кандидаты на бесконечных селфи 
и фоторепортажных кривляньях, 
выкладываемых в Интернет, не-
важнецки, не презентабельно и не 
креативно. И внешне, и по содер-
жанию.

Кстати, на словах открытая и 
демократичная организация На-
вального, выступающая за прозрач-
ность во всём, на деле оказывается 
не такой уж прозрачной и демокра-
тичной. Когда местный журналист 
попросил сфотографировать во-
просы, с которыми социологи На-
вального подходят к людям, полу-
чил отказ. Либералы и демократы 
не разрешили!

Ничто не объединяет людей 
так, как общая ненависть к чему-
либо или к кому-либо. Неприятно 
видеть, как на почве, так скажем, 
неприязни к сильному, опытному 
и с конкретной программой кон-
куренту, почти объединились ком-
мунисты и бригада Навального. 
Да-да, и те, и другие почти в унисон 
предлагают лидеру предвыборной 
команды Гусеву «отправляться на 
пенсию» – мол, слишком стар для 

активной деятельности, не выдер-
жит темпа и рабочих нагрузок по 
максимуму, без чего следующим 
Совету и администрации с пробле-
мами Барвихи не справиться.

Странно, что спортивного и 
энергичного 60-летнего Алексан-
дра Гусева упорно отправляет на 
пенсию 68-летний Александр Гал-
дин, который намерен и дальше 
заседать в облдуме и руководить 
местным отделением КПРФ. Кста-
ти, главному коммунисту страны и 
вовсе 72 в этом году стукнет, а он 
даже кандидатуру преемника ещё 
не рассматривал. 

И вот ещё интересный момент. 
Что юноши от Навального, реко-
мендующие Гусеву отправляться 
на отдых, думают, скажем, о кан-
дидатах в американские президен-
ты – 68-летней Хиллари Клинтон и 
69-летнем Дональде Трампе? Тоже 
«валите на пенсию»? 

Есть такое предчувствие, что 
как раз резвящихся на барвихинских 
проблемах столичных хипстеров 
местные жители пошлют на… от-
дых в столичный парк культуры и 
отдыха. 

Оп р е д е л и л и с ь 
первые участ-
ники предва-
рительных вы-

боров партии «Единая 
Россия» по Звенигород-
скому избирательному 
округу. Заявки на участие 
в праймериз подали из-
вестная спортсменка, 
Герой России Лариса Ла-
зутина и генеральный 
директор предприятия 
«Мособлгаз» Дмитрий Го-
лубков.

В случае победы они 
будут участвовать в вы-
борах в Московскую об-
ластную Думу от «Единой 
России». Оба планируют 
выдвигаться по Звени-
городскому избиратель-
ному округу, поскольку 
живут и работают на его 
территории. В округ вхо-
дят Власиха, Звенигород 
и часть Одинцовского 
района.   

Лариса Лазутина – Ге-
рой России, пятикратная 
олимпийская чемпион-
ка, одиннадцатикратная 
чемпионка мира – уже 
трижды избиралась здесь 
депутатом областного 
парламента. Является по-
четным жителем города 
Одинцово. По ее словам, 
за время работы в Думе 
удалось сделать немало, 
но еще больше сделать 
предстоит: «Много нача-
того, которое надо завер-
шить, много интересных 
планов, которые хочется 
реализовать. А самое глав-

ное – для этого есть опыт, 
силы и желание продол-
жить начатую работу». 

 
Дмитрий Голубков, 

комментируя свое вы-
движение, отметил, что 
процедура предваритель-
ного партийного голо-
сования открывает ши-
рокие возможности для 
реализации своего прак-
тического опыта. Одна из 
главных задач, решением 
которой он занимается 
на посту руководителя 
«Мособл газа», – реализа-
ция программы губер-
натора по газификации 
Московской области. За 
это время темпы газифи-
кации выросли в три с 
половиной раза. В случае 
избрания в Московскую 
областную Думу, сказал 
Дмитрий Голубков, у 
него появятся дополни-
тельные возможности 
и перспективы в работе 
на экономику региона. 
«Задачи, которые стоят 
перед предприятиями, 
перед экономикой регио-
на, требуют правильного 

профессионального реа-
гирования, принятия гра-
мотных решений. В том 
числе и со стороны депу-
татского корпуса».  

Регистрация участ-
ников предваритель-
ных выборов «Единой 
России» завершится 15 
апреля. Заявки прини-
маются от желающих 
выдвигаться от партии в 
Московскую областную 
Думу и Государственную 
Думу. По данным на ко-
нец прошлой недели о 
намерении участвовать 
в праймериз заявили 
138 человек. Как уже со-
общалось, участвовать 
в праймериз в Госдуму 
по нашему округу будет 
Уполномоченный по 
правам ребенка в Мо-
сковской области Оксана 
Пушкина. В случае побе-
ды она намерена продол-
жать активно занимать-
ся проблемами семьи и 
детей на федеральном 
уровне.

Праймериз или пред-
варительное голосова-
ние – процедура, которая 
давно стала общеприня-
тым демократическим 
стандартом во многих 
странах. Ее цель – вы-
явить наиболее сильных 
и популярных претенден-
тов, которые будут вы-
двинуты кандидатами на 
предстоящие 18 сентября 
выборы в Московскую об-
ластную Думу и Государ-
ственную Думу. В России 
обязательность предвари-
тельного голосования за-
креплена только в уставе 
«Единой России», которая 
проводит праймериз с 
2007 года. 

Предварительное 
голосование «Единой 
России» состоится 22 
мая. 

Критерии победы
Герой России Лариса Лазутина и гендиректор «Мос облгаза» 
Дмитрий Голубков будут участвовать в предварительных 
выборах в областную Думу.

ГОЛОСОВАНИЕ
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Не первый год подго-
товкой этого меро-
приятия занимается 
режиссер Гедиминас 

Таранда. «Сегодня здесь вы-
ступят лучшие артисты нашей 
страны. Состоится битва хо-
ров, которые приехали, чтобы 
показать свое мастерство. На 
поляне усадьбы будут прохо-

дить молодецкие забавы, а так-
же всем вместе нам предстоит 
взять снежную крепость», – 
рассказал гостям масленичных 
гуляний Таранда.

Проводы зимы начались 
с ярмарки, на которой были 
представлены товары из раз-
ных регионов и городов Рос-
сии – Подмосковья, Тулы, 
Новгорода, Твери, Пскова, Ека-
теринбурга, Костромы, Ярос-

лавля. Старинный русский 
двор стал площадкой для 
развлечений, народных 
игр и забав. На поляне 
усадьбы можно было по-
участвовать в кулачном 
бою и холостяцких со-
ревнованиях, под-

нять 16-килограммовую гирю, 
прокатиться на собачьей и 
оленьей упряжке, пострелять 
из лука, отведать старинные 

ля. Старинный русский 
р стал площадкой для 
влечений, народных 

и забав. На поляне 
дьбы можно было по-
ствовать в кулачном 

ю и холостяцких со-
нованиях, под-

нять 16-килограммовую гирю, 
прокатиться на собачьей и 
оленьей упряжке, пострелять 
из лука, отведать старинные 

Свыше 15 тысяч чело-
век приняли участие в 
традиционной Таран-
деевской Масленице 
в деревне Захарово, 
которая состоялась 
13 марта.

Более 15 тысяч человек 
посетили главную Масленицу 
Подмосковья в Захарово

Более 15 тысяч человек

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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русские блюда и многое другое. С 
праздничной сцены Масле-
ничный король расска-
зал гостям о символе 
уходящей зимы 
кукле Матрене За-
харовне, которую 
создала мастерица 
Татьяна Комина 
вместе с помощни-
ками.  

Уполномочен-
ный по правам ре-
бенка в Московской 
области Оксана Пушкина 
отметила, что празднование Мас-
леницы позволяет сохранять рус-
ские традиции. «Замечательно, что 
у нас есть традиции, которые мы 
поддерживаем, и в этом наша сила. 
Прекрасно, когда мы все вместе мо-
жем вот так собраться, поболтать 
и попечь блины», – сказала Оксана 
Пушкина.

Глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов высоко оценил органи-
зацию праздника.

«Широкая Масленица в Заха-
рово – одно из самых массовых 
мероприятий этой весны в Подмо-
сковье. Каждый год этот праздник 
посещают десятки тысяч людей – 

как жителей Одинцовского района, 
так и Подмосковья в целом. 

Это прекрасная возмож-
ность познакомиться с 

традициями, провести 
время с родными и 
близкими людьми. 
Здесь всегда царит 
удивительная атмос-
фера», – сказал глава 
района.
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Также посетил масле-
ничные гуляния генераль-
ный директор ГУП МО 
«Мособл газ» Дмитрий Го-
лубков. «Широкая Мас-
леница – прекрасный 
день, который объ-
единяет семьи, друзей. 
Мы собираемся вне за-
висимости от погоды и 
других дел. Поздравляю 
вас с этим замечательным 
праздником!» – обратился 
он к гостям. 

В праздничной програм-
ме главной районной 

Масленицы выступи-
ли народный артист 
России Владимир Де-
вятов, заслуженная 
артистка России Вар-
вара, народный гар-
монист России Игорь 
Шипков, участник 

проекта «Голос» Игорь 
Манаширов, фолк-

группа «Партизан FМ» и 
другие.
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Праздничные гуляния и концерт про-
должались в течение всего дня. Под ру-
ководством Масленичного короля все 
желающие штурмом захватили снеж-
ную крепость. Завершило прощание с 
зимой сжигание чучела Масленицы и 
большое огненное представление. 
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Старший брат Анатолий 
работал учителем млад-
ших классов, и для Ко-
сти он оказался первым 

и самым лучшим учителем. 
Заставлял писать прописи, сле-
дил, чтобы братишка не отлы-
нивал. Результат – и поныне у 
90-летнего ветерана каллигра-
фический почерк, какой сегод-
ня встретишь редко. Брат ушел 
в армию в 1939 году, должен 
был демобилизоваться в 1941-
м. Но вернуться домой ему не 
довелось. 

Доходили от него вести из 
Петрозаводска, потом из Ле-
нинграда. В письме вставил 
строчку «какой же вкусный 
суп из крапивы». В семье поня-
ли – письма цензурировались, 
открыто писать о голоде было 
нельзя.  

А потом пришла похорон-
ка. Анатолий Федотов погиб 
3 июля 1943 года. Обстоятель-
ства гибели неизвестны до 
сих пор, да и точное место за-
хоронения удалось выяснить 
не так давно благодаря сайту 
«Подвиг народа». Оказалось, 
что брат был командующим 
отделением разведки артил-
лерийской бригады 72-й диви-
зии. Похоронен в Колпино. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
записала рассказ Константи-
на Сергеевича. 

– Война началась – я в 8-м 
классе был. На второй день 
одним указом призвали сразу 
«13 возрастов», начиная с 1905 
и по 1918 год рождения. Вся 
деревня со слезами своих му-
жиков провожала. Все говори-
ли одно и то же: «Возвращайся 
быстрее!» Надеялись, что так и 
будет, раз такая сила собира-
ется. А они... Кто-то ушел дей-
ствительно на относительно 
короткое время, но вернулся 
инвалидом, на кого-то пришли 
похоронки. А ведь на их плечах 
все дела колхозные держались. 
Остались в деревне бабушки-
дедушки и школьники. Кани-
кулы для старшеклассников 
продлили на месяц. Мы все 
лето работали, а в сентябре 

убирали урожай. И сеять, и 
пахать, и возить зерно на эле-
ватор – пришлось научиться 
всему. Норма вспашки для 
старшеклассника была 1,25 
га в день на парной конной 
упряжке. Это за плугом кило-
метров 20 надо пройти. Прихо-
дишь – валишься с ног от уста-
лости, а бригадир в шесть утра 
опять поднимает на работу. 

Как же было тяжко тогда 
читать газеты, когда в каждом 
номере печатали сообщения 
об оставленных нашими вой-
сками городах! С тревогой, с 
болью на душе разворачивали 
страницы. Ведь сначала-то был 
настрой, что армия наша не-
победима, а тут поражение за 
поражением. Помню статью 
«Мы не забудем тебя, Таня», 
она вышла, когда еще не зна-
ли подлинного имени Зои 
Космодемьянской. А по 
деревне пошли письма 
с похоронками. Идешь 
– бабушка какая-то про-
сит прочитать, много же 
неграмотных было. Чи-
таешь... И такой отпеча-
ток это наложило, думал, на-
ступит ли такой момент, когда 
фронт пойдет вспять? К 1942 
году в наш район приехали 
эвакуированные, около 2000 
человек. В основном женщины 
и дети с Украины, из Белорус-
сии, Прибалтики, из Ленин-
града. Все старались их 
поддержать, хотя 
сами жили 

впроголодь. Из Ленинграда 
приехал детский дом – 108 де-
тей. Они у нас так и остались 
– детей разобрали в семьи. В 
Ленинград им было не к кому 
возвращаться…

 В 10-м классе я проучился 
всего полтора месяца, в 1943 
году на фронт взяли два воз-
раста. В феврале 25-й год, а в 
ноябре – 26-й. Военная подго-
товка у мальчишек шла с 1941 
года. Винтовка была одна на 
школу. Сделали деревянные 
макеты, с ними занимались 
строевой подготовкой. Чучело 
соорудили: штыком коли, при-
кладом бей. Наше поколение 
полностью было готово к тому, 
чтобы идти в армию, никто 

не пытался увильнуть. К тому 
времени уже закончились Мо-
сковская битва, Сталинград-
ская, Курская. Они, с одной 
стороны, внушали надежду, 
стало понятно, что бить немца 
можно. Но с другой – и наши 
армии таяли, требовалось по-
полнение. Меня направили в 
школу сержантского состава. 
За 20 дней до окончания нам 
всем присвоили звания ефрей-
торов и отправили на фронт 
– шла подготовка к операции 
«Багратион» по освобождению 
Белоруссии.    

– Страх был? Ведь на 
фронт же предстояло идти…

– Почему-то нет. Страшно 
было уже в разведке. Из пол-

ковой школы прибыли на 
фронт, построили нас. Пе-

ред строем встали пред-
ставители частей и со-
единений. Разведчики 
спросили,  кто желает 
к нам, поднять руку. Я 

поднял. В то время даже 
не знал истинной сущно-

сти этой военной профес-
сии. Но потом не разочаро-
вался, думаю, правильно я 

поступил. Хотя это сложная, 
тяжелая специальность. 
Если в других родах войск 
воюет большой коллектив, 
то здесь – небольшая группа. 
А многие операции ведутся 

вообще в одиночку. Когда нет 
справа-слева поддержки, когда 
понимаешь, что тебя самого 
могут легко пленить, жуть про-

бивает. 

С первого дня и до 
конца войны не было 
никаких выходных. 
Единственная останов-
ка – на реке Нарев, 
когда мы с немцами 
находились с сентя-

бря 1944 по январь 1945-го в 
позиционной обороне. Но в 
обороне жизнь разведчиков 
еще сложнее. Если немцы от-
ступают, легче получать ин-
формацию, захватывать «язы-
ков». А вот если они окопались, 
попробуй его вытащи с той 
стороны. А командование по-
стоянно требует сведений до-
стоверных, проверенных. Нет 
ли подкреплений, какая часть 
стоит, не менялась ли. А немец 
– воин хитрый, умелый, дис-
циплинированный. Вот и идут 
разведчики в тыл к врагу, на-
блюдают, засекают, ждут про-
машки, оплошности. 

Я, наверное, везучий. Бело-
русская операция, освобожде-
ние Польши, Восточная Прус-
сия, Восточная Померания, 
Берлинская – прошел пять 
крупных операций, и было 
всего два момента с ранения-
ми. В поиске на реке Нарев на 
противопехотной мине подо-
рвался, потеряв ступню, мой 
товарищ Миша Дробышев. Мы 
с ним тащили пленного немца, 
а мне осколком той же мины 
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рассекло висок. Но тогда даже 
в госпиталь не ходил, санин-
структор обработала рану. Вто-
рой раз – контузия, попал под 
бомбежку. Ехали колонной, я 
сидел не в грузовике, а на лафе-
те буксируемой пушки. Бомба 
взорвалась, пушку переверну-
ло, меня сбросило, и ноги по-
пали под колесо лафета. Без пе-
реломов, но такой был ушиб, 
что встал на ноги только через 
две недели. 

– Сейчас во многих филь-
мах про войну показывают, 
что разведчики у нас были, как 
крутые голливудские Рэмбо: и 
ножи метают, и прочие чудеса 
демонстрируют. Неужели так 
и было?

– Да какое там… Сейчас – 
да, готовят элитные подразде-
ления. Сейчас даже дети зани-
маются карате, рукопашным 
боем. А в то время этого не 
было. Я вот попал в разведку, 
даже не имея за плечами раз-
ведшколы. Кто в деревне был 
любитель подраться в кулач-
ных боях, уже считался масте-
ром. Что-то дала полковая шко-
ла, там навыки обращения с 
оружием мы все же получили.

А так – учились у опытных 
разведчиков, они были кров-
но заинтересованы, чтобы 
научить хорошо. Сначала на 
менее важные задания посы-
лали. Учеба в боевых условиях 
быстро идет, один раз побывал 
в деле – уже что-то понимаешь. 

– Много говорят, что мы 
перед ветеранами в долгу. А вы, 
ветераны, чувствуете себя в 
долгу перед кем-то? Например, 
перед теми, кто держал обо-
рону в 1941-м? Вы ведь, как ни 
посмотри, везучий. А сколько 
солдат вернулись инвалидами... 
Попросят их рассказать что-
нибудь детям, а нечего, пото-
му что о том, что видели эти 
люди, о мясорубках штурмов и 
окружений детям не рассказы-
вают...

– Да, это все так. У кого вой-
на месяц, у кого неделя, у кого 
и один день. В боевых пехот-
ных частях нет человека, кото-
рый мог бы сказать, что был на 
войне с первого по последний 
день. Такие люди могут быть в 
штабах, в интендантах, в круп-
нокалиберной артиллерии, 
в обслуге аэродромов. Были 
фронты, где немцы активно-
сти не проявляли, шла позици-
онная оборона, и шансы уце-
леть были выше. А вот там, где 
идет боевое соприкосновение 
с противником, война у тех, 
кто попал под удар или шел в 
атаку, короткая. Отборные не-
мецкие войска двигались на 
нас, а они их остановили. В 
долгу мы перед ними? В долгу. 
А мы им долг отдавали, когда 
немца гнали обратно, они про-
сили добить гадину, отплатить 
фашистам за их увечья, за пав-
ших товарищей.

Я вот еще в долгу себя чув-
ствую перед сегодняшними 
мальчишками, которые в поис-
ковых отрядах поднимают тела 

павших, предают их достойно-
му захоронению. Мне это уже 
не по силам – а они делают это. 

– Война закончилась... Что 
было дальше?

– Для моего возраста во-
инская служба продолжалась 
еще пять лет, мы были демоби-
лизованы только в 1950 году. 
Служил в Славянске на Украи-
не, на Дальнем Востоке – Саха-
лине. Два последних года – на 

офицерской должности, в зва-
нии старшины. Пришел при-
каз о демобилизации, встал во-
прос «Что делать?». Мне было 
24 года, хотелось и домой вер-
нуться, и сельская работа мне 
как-то нравилась, хоть и тяже-
лая. Но командование предло-
жило остаться с присвоением 
звания младшего лейтенанта. 
Я подумал и дал согласие, хотя 
понимал, что без военного об-
разования мое положение в ар-

мии будет шатким, я при пер-
вом же сокращении окажусь 
кандидатом на увольнение. 
Аттестат о среднем образова-
нии у меня был. Таким, как 
я, недоучившимся последний 
год фронтовикам, нарком про-
свещения приказал их выдать. 
Но бумага-то знаний не дает. Я 
пошел в вечернюю школу, за-
кончил ее, после чего сдал эк-
замены в военную академию 
химической защиты имени 
Ворошилова в Москве и посту-
пил на инженерный факуль-
тет. А на наш выпуск в акаде-
мию прибыли представители 
Главного управления кадров 
Министерства обороны – для 
создававшихся тогда РВСН тре-
бовались специалисты, шел 
1958 год.

Для межконтинентальных 
баллистических ракет, кото-
рые тогда стояли на воору-
жении, требовалось топливо 
и окислитель – кислород. На 
Байконуре завод по производ-
ству кислорода был стацио-
нарный, такой же строился и 
в Мирном. Я по штату должен 
был работать там начальником 
цеха. Но пока стройка не завер-
шилась, нужды космодрома 
обеспечивал подвижный за-
вод. Это  целый поезд, способ-
ный производить больше тон-
ны кислорода в час. На нем я 
работал главным инженером. 

Непросто было. Вот ты вро-
де бы на выпуске из академии 
– дипломированный военный 
химик, разбираешься в бое-
вых отравляющих веществах, 
понимаешь, как работает тех-
ника. А в РВСН на вооружении 

стояли машины и механизмы, 
которых ты вообще не изучал, 
и вся эта тепловозная сцепка 
из двух локомотивов и множе-
ства технологических вагонов 
для тебя – нечто непонятное, 
со всеми дизелями, компрессо-
рами, детандерами, охлаждаю-
щими радиаторами. Причем в 
случае неисправности обору-
дования можно подорваться, 
в процессе работы выделятся 
ацетилен, а он с кислородом 
взрывоопасен. У меня мой од-
нокашник подорвался именно 
во время работы с кислородом, 
а ведь до академии у него за 
плечами химическое училище 
было, он прекрасно знал тех-
нику безопасности. Но в ре-
зультате взрыва ослеп. 

Поезд этот приходилось по-
стоянно дотошно осматривать, 
чтобы нигде не было подтеков 
масла или каких-то техноло-
гических жидкостей. Курить 
рядом с поездом – ни в коем 
случае. А разных ГСМ при этом 
такие поезда возили по целому 
складу, множество артикулов и 
спецификаций. Заявки на по-
ставки замучаешься писать. 

Пусков было много, завод 
работал так, что выработал 
весь свой моторесурс, ушел на 
капремонт. Взамен пришло 
два новых, один из которых 
планировалось перебросить в 
Капустин Яр, причем с моим 
коллективом специалистов. 
Мне предлагали в Мирном 
остаться, но я не решился бро-
сить своих, поехал с ними. Там 
встретил перевооружение – ра-
кеты Р-7 устарели, содержать 
их в режиме боевой готовно-
сти было трудно, им постоянно 
требуется дозаправка кислоро-
дом, поскольку он быстро ис-
паряется. Войска приняли на 
вооружение ракеты с другими 
видами топлива. Хотя до сих 
пор с экипажами космонавтов 
летают ракеты именно такого 
типа – они очень надежные, а 
постоянная готовность там не 
требуется. 

Завод был законсервиро-
ван и ушел в арсенал, персонал 
сократили. А меня оставили 
на полигоне уже в качестве 
начальника инженерно-испы-
тательной группы. На Власихе 
в то время создавался Центр 
технической готовности при 
главном инженере Ракетных 
войск. Меня вызвали на при-
ем, утвердили в должности и 
в 1964 году перевели в Под-
московье. Был старшим офи-
цером в отделе ракет средней 
дальности, позже предложили 
возглавить организационно-
плановый и кадровый отдел. 
Воинская служба закончилась 
с 1983 года, но я еще 12 лет 
проработал на Власихе в Глав-
ном Управлении эксплуатации 
гражданским служащим, по-
мощником начальника отдела. 

Конечно, такой послужной 
список был бы для меня невоз-
можен, если бы не надежный 
«тыл». Со мной всегда была моя 
семья. 

Наш земляк Константин Сергеевич Федотов – 
участник Великой Отечественной войны, развед-
чик, участник Парада Победы на Красной пло-
щади 24 июня 1945 года в марте отметит свой 
юбилей – 90 лет. 
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– В какой же момент вы 
стали семейным человеком?

– Женился я в родных ме-
стах. Будущую жену знал давно 
– через наше Болтино ходила 
в школу девочка из соседнего 
села Ивашкино. Но тогда и по-
думать не мог, что судьба свя-
жет семейными узами именно 
с ней. А в 1950 году приехал на 
родину в первый свой отпуск 
в звании младшего лейтенан-
та. Зашел ко мне в гости друг с 
женой, а с ними и та самая де-
вушка, Катя Шорникова. С той 
поры мы были вместе. Судьбы 
офицерской жены ей довелось 
хлебнуть изрядно. Всегда она 
была рядом и помогала – во 
время учебы в академии, в 
переездах по стране, команди-
ровках. Вырастили двух дочек. 
Обе вышли замуж за офицеров, 
зятья у меня отличные. Внук, 
две внучки, три правнука – два 
мальчика и девочка, и это еще 
не все. Недавно одна из внучек 
вышла замуж, так что точку ста-
вить рано.

Сейчас веду обществен-
ную работу в Совете ветеранов 
войны, труда и правоохрани-
тельных органов. На встречи 
со школьниками я почти как 
на службу прихожу. В одном 
Одинцово 17 школ, побывал 
во всех. Но это еще не все мои 
«подшефные» – в Москве есть 
школа №1268 имени Героя Со-
ветского Союза Валентина Фа-
тина. Он в этой школе учился. 
Там создан музей боевой сла-
вы нашей 139-й Рославльской 
стрелковой дивизии. Долгое 
время в нем вел работу Роман 
Григорьевич Раздольский, мой 
друг и однополчанин, который 
недавно ушел из жизни. Теперь 
я должен его подменять.  

Есть школа в Чебоксарах, 
городе, где формировалась 
наша дивизия. Там и улица на-
звана в нашу честь, работает 
школьный музей боевой сла-
вы. Ездил туда в гости, если 
сумею по состоянию здоровья, 
побываю еще. В этом году ис-
полняется 75 лет формирова-
нию дивизии. Еще одна «моя» 
школа – на родине, в двух ки-
лометрах от нашей деревни, я 
там учился. Есть связь со шко-

лами в Белоруссии, где помнят 
нашу дивизию, в Рославле, в 
честь которого дивизия полу-
чила имя. 

Но наиболее плотно веду 
работу в школах Одинцовского 
района. Второй лицей, вторая, 
восьмая школы; пятая, девятая, 
десятая, где учились мои доче-
ри. Да не осталось уже школ, где 
бы не доводилось выступать. 
Оркестр Шамиля Насырова 
проводит в школах вечера пе-
сен военных лет, приглашают и 
меня. Я стараюсь не отказывать, 
если здоровье позволяет. 

– Почему у ветеранов та-
кая тяга к общественной рабо-
те? Ведь за плечами такая био-
графия, что на троих хватит. 
Можно было бы и на дачу, на 
рыбалку… 

– Наверное, привыкли мы, 
скучаем. А дачам это не помеха, 
если кто чем увлечен – ему и на 
дачу времени хватит, и к детям 
в школу сходить. Ветераны, 
которые уволились из войск 
раньше меня, давно пригла-
шали вступить в их объедине-
ние. Но тогда возможности не 
было – армия вне политики и 

общественных организаций. 
А в 1995 году тяжело заболе-
ла супруга, требовался уход. Я 
оставил работу. После смерти 
жены советник главы райо-
на, генерал Виктор Петрович 
Чибисов и предложил помочь 
в работе Совета ветеранов 
войны, Во оруженных сил и 
правоохранительных органов, 
возглавляет который Николай 
Романович Якушев. Ветеран-
ская работа состоит из многих 
слагаемых, основные из кото-
рых – социальная адаптация 
уволенных военнослужащих, 
помощь ветеранам, вдовам, 
семьям и патриотическое вос-
питание молодежи. Вот мо-
лодежью я и занялся. Опыт и 
раньше был, я участвовал во 
встречах ветеранов войны со 
школьниками, с молодыми 
солдатами, еще когда служил, 
был награжден за эту работу 
грамотой первого секретаря 
ЦК ВЛКСМ во времена СССР. 

– Получается, что вы 
встречались с детьми еще с 
70-х годов, это опыт по-своему 
уникальный. Видите ли вы раз-
ницу в поколениях? 

– Конечно, мы разные. Мы 
воспитывались в патриотиче-
ском духе, не было никаких 
разночтений истории. В 90-е 
годы наступил период безвре-
менья, когда авторитет воен-
ного человека упал, офицеры 
даже опасались форму наде-
вать, когда ехали на службу. А 
сейчас все вернулось в норму, 
отношение очень уважитель-
ное. Сейчас детям сложнее, 
большой вал информации – 
книги, телевидение, газеты, 
Интернет. Во всем этом трудно 
разобраться даже взрослому 
человеку. Иной раз волосы ды-
бом встают, когда читаешь, что 
воины Красной армии чуть ли 
не насильники, грабители, ма-
родеры.

А что творят сегодня в При-
балтике, в Польше, Украине по 
отношению к памяти наших 
павших солдат! На их земли 
мы пришли освободителями. 
Армейская дисциплина в те 
годы была на высоте, о мести 
речи не шло. Хотя на подходе к 
границам Восточной Пруссии 
нашим командирам и поли-
тработникам пришлось гасить 
настрой покарать врагов. Неко-
торые немцы, отступая (не все, 
но были такие), порой сжигали 
собственные дома, по примеру 
того, как и в Подмосковье при 
приближении немцев зимой 
1941 года был приказ не остав-
лять им ничего, даже домов. 
Немецкая пропаганда убежда-
ла, что на их землю идут зве-
ри, каратели. И оболваненный 
народ бежал, бросая дома. От-
пускали скотину, и нас встре-
чали безлюдные деревни, по 
которым бродили мычащие 
недоенные коровы, блеющие 
голодные овцы. Запуганные 
Геббельсом жители Восточной 
Пруссии добежали до порто-
вых городов, а дальше – стоп, 

перевезти всех немецкий флот 
не мог. И они попали в руки 
советских солдат, которых так 
боялись. А те кормили их – го-
лодных усталых людей, среди 
которых было много стари-
ков, женщин, детей. Кого нам 
там было карать – их что ли? 
Поняв, что их никто не соби-
рается убивать, немцы пошли 
обратно в свои деревни. Танки-
сты наши и колонны снабже-
ния сильно нервничали по это-
му поводу – им надо быстрее 
добраться до линии фронта, а 
дороги запружены, навстречу 
идут гражданские немцы с ар-
бами и подводами. 

Когда стояли под Берли-
ном, и дети, и взрослые при-
ходили к полевым кухням. Ну 
как не накормить, когда по 
глазам видно, что не ели уже 
много дней? Никто не издевал-
ся, у нас такого и в обычае нет. 
Эксцессы какие-то могли быть, 
но делали это явно не фронто-
вики. Нам даже просто некогда 
было, армия шла вперед, мы 
гнали фашистов. Да и приказы 
существовали очень суровые, 
за мародерство карали сурово. 
Но тыл проконтролировать 
было сложно, пока там воен-
ные коменданты порядок не 
наведут. А народ в тыл попадал 
всякий. Мы даже продукты в 
домах взять опасались, хотя в 
каждом поместье хватало вся-
ких припасов. А вдруг отрав-
лено? Боялись и мин-ловушек. 
К любой двери отступающие 
могли гранату прикрутить. 
Снабжение тогда в армии было 
уже нормальное, это не 41-42 
годы, еды хватало. Изнасило-
вания? Такого не упомню, а вот 
случай любви был. Мой друг по 
полковой школе Пузыревский 
влюбился в немку. И она от-
неслась к этому благосклонно. 
Но стать парой им не удалось – 
госбезопасность наша к таким 
вещам относилась ревностно, 
связь эту пресекли. Но ни ему, 
ни ей ничего не было.  

– За годы службы офицеру 
доводится много городов посмо-
треть. Какой самый лучший в 
вашей жизни?

– Тот, где сегодня живу, – 
Одинцово. Я здесь с 1964 года. 
Приехал сначала один, семья 
жила в Капустином Яре. Снял 
комнату в деревенском доме, 
тогда их в Одинцово было мно-
го, привез семью. А самого от-
правили на Дальний Восток, 
в командировку на комплекс 
шахтного базирования. Месяц 
дома не был, а вернулся я в 
только что сданную пятиэтаж-
ку – дом 12 на бульваре Любы 
Новоселовой. Приезжаю – а се-
мья по новому адресу. Радости 
моей не было предела. И вот 
что значит офицерское брат-
ство – с переездом семье со-
служивцы помогли. Потом еще 
раз мы улучшили квартирные 
условия, сейчас живу на том 
же бульваре, но в 18-м доме. 
Получается, что в Одинцово я 
уже больше 50 лет. Город за это 
время очень похорошел, обу-
строился.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» сердечно поздравляет 
нашего доброго друга Константина Сергеевича 
Федотова с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и продолжения плодотворной 
работы по воспитанию подрастающих поколений!
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Праздник начался с гонки «За-
крытие лыжного сезона-2016». 
На лыжню в этот день выш-
ли около 700 участников – от 

мала до велика. В мужском забеге на 
18 км первым на финиш пришел член 
сборной России по лыжным гонкам 
Михаил Девятьяров. В женском забеге 

на 12 км самой 
быстрой стала Ва-
лентина Василье-
ва. Ознакомиться 
с протоколом гон-
ки можно на сайте 
журнала «Лыжный 
спорт». 

Когда все медали были вручены 
и прозвучали все поздравления побе-
дителям и участникам, пришел черед 
масленичных гуляний. Тут были и тра-
диционное для этого праздника уго-
щение и развлечения на любой вкус: 
для самых активных – веселые игры 
и конкурсы, для любителей хэнд-мейд 
творчества – мастер-классы по изго-
товлению масленичных игрушек… На 
протяжении всего дня гостей парка 
радовали своими зажигательными 
выступлениями артисты ансамбля 
«Красная звезда». А яркое появление 
красивейшей тройки лошадей стало, 
пожалуй, одним из самых запоминаю-
щихся моментов праздника.

И, конечно, официальное «прощай» 
зиме-2016 было сказано обрядом тор-
жественного сжигания чучела 

Масленицы. Зима, уходи!

ОБЩЕСТВО

Как провожали зиму 
в Спортивном парке отдыха

2 км самой 
трой стала Ва-
тина Василье-

Ознакомиться 
ротоколом гон-
можно на сайте 
нала «Лыжный
рт». 

красивейшей тройки лошадей стало, 
пожалуй, одним из самых запоминаю-
щихся моментов праздника.

И, конечно, официальное «прощай» 
зиме-2016 было сказано обрядом тор-
жественного сжигания чучела 

Масленицы. Зима, уходи!

По-спортивному азартно и по-праздничному 
весело 13 марта проводили зиму в 
Спортивном парке отдыха.

Спортивный парк отдыха 
приглашает всех желающих 
26 марта в 16 часов на ли-
тературную встречу с Анной 
Бочковской, поэтом и авто-
ром детских песен, членом 
Союза писателей России, 
Академии поэзии и жюри 
российских и международ-
ных фестивалей эстрадного 
детского искусства.

 Поэтесса расскажет о себе, о 
творчестве, на которое ее вдох-
новляют сами дети и наблюде-
ние за их поведением и общени-
ем. Автор зачитает отрывки из 
своих произведений и ответит 
на вопросы юных читателей.

На встрече ребятам будет 
предложено поучаствовать в 
конкурсе детского рисунка по 
мотивам стихотворений Анны 
Бочковской. Кроме того, автор 
представит свою новую книгу, 
которую можно будет приобре-
сти с ее автографом по заверше-
нии встречи.

ПРИГЛАШАЕМ 
26 МАРТА НА ВСТРЕЧУ 
С ДЕТСКИМ ПОЭТОМ 
АННОЙ БОЧКОВСКОЙ

 для учащихся 9, 10, 11 
классов и их родителей, а 
также выпускников средних 
профессиональных и высших 
учебных заведений

В ПРОГРАММЕ 
ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
• знакомство с факультетами 
Одинцовского филиала МГИМО, 

направлениями подготовки, 
правилами приема в 2016 году

• встреча с руководством, 
ведущими профессорами 
и преподавателями

• профессиональная ориентация 

• помощь психологов при выборе 
будущей профессии

Одинцовский филиал МГИМО
День открытых дверей

26 марта 
Начало в 11:00

В большом зале 
спортивно-оздоровительного 
комплекса

Адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3
Телефоны для справок: 8 (495) 545-59-80, 8 (495) 545-59-85
www.odinuni.ru

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

   Для удобства работающих граж-
дан она проходит в муниципальных 
образованиях региона по субботам и 
нацелена в первую очередь на то, что-
бы выявлять факторы риска развития 
болезней и сократить число запущен-
ных случаев заболеваний. В ходе дис-
пансеризации планируется обследо-
вать более 1,3 миллиона человек. 

В поликлинике №1 с 8:00 до 14:00 
19 марта будет проводиться Единый 
день диспансеризации. Для прохож-
дения диспансеризации приглашают-
ся жители г. Одинцово, закреплённые 
за поликлиникой. Это проживающие 
по следующим адресам:

• Можайское шоссе, дома 1-23, 42, 44, 
46, 48, 52, 54, 58, 62, 66, 64,70;

• ул. Садовая, дома 2, 6, 8, 8а, 10, 12, 
14, 16, 18, 20,  22а, 26;

• б-р Любы Новосёловой, дома 10, 10а, 
12, 12а;

• ул. Маршала Жукова, дома 41, 43, 45;

• ул. Маршала Бирюзова, дома 8, 10, 
12, 14,16,18, 20, 24;

• ул. Вокзальная, дома 13, 17, 19, 33, 
35;

• ул. 1-ая Вокзальная, дома 41, 44, 45, 
45а, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 59, 43.

На этот раз диспансеризацию про-
ходят граждане 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 
1962, 1959, 1956 годов рождения.

В Московской области стартовала акция 
«Единый день диспансеризации» 
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В нем соревновались 12 
прекрасных дам в по-
гонах. Они должны 
были продемонстриро-

вать умение оказывать первую 
медицинскую помощь, сдать 
экзамен на знание Правил 
дорожного движения, конеч-
но же, блеснуть знаниями об 
устройстве автомобиля и пока-
зать свои водительские талан-
ты. Каждая из участниц поста-
ралась с творческой фантазией 
представить свой автомобиль.

В жюри конкурса вошли 
представители Общественного 
совета межмуниципально-
го управления, районной 
Общественной палаты и 
Совета ветеранов УВД.

Звание «Автоледи-2016» 
заслуженно досталось началь-
нику отделения уголовного 
розыска майору полиции 
Екатерине Герасименко. На 
втором почетном месте – 

инспектор участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних майор 
полиции Наталья Семенова. На 
третьей ступеньке пьедестала 
– оперуполномоченный поли-
ции ОЭБ и ПК подполковник 
полиции Наталия Аверченко.               

Все участницы конкурса 
получили памятные дипломы, 
призы, подарки и, конечно же, 
цветы.

ОБЩЕСТВО

НА КОНТРОЛЕ

Припекающего солнца и 
сухого асфальта синоп-
тики нам пока не обе-
щают, но лесничие и 

пожарные к возможным сезон-
ным возгораниям традиционно 
все равно готовятся, и готовят-
ся заранее. Вот и на этот раз на 
автомобильной площадке в де-
ревне Захарово был проведен 
смотр специальной техники, 
стоящей на «вооружении» раз-
личных районных ведомств. 
В нем участвовали сотрудни-
ки звенигородских филиалов 
«Мособллеса» и «Центрлесхоза», 
работники 7-го  отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы по Московской области 
и представители «Мособлпож-
спаса». Думаю, не все знают, 
что, помимо пожарных машин 
различной мощности, в туше-
нии возгораний в лесах активно 
участвуют оснащенные плугом 
тракторы, мешающие пламени 
перекинуться на другие участ-
ки, а также малые лесопа-
трульные комплексы на базе 

автомобиля УАЗ. У них высо-
кая проходимость и они  могут 
добраться даже в глухую чащу. 
Всего на площадке было выстав-
лено 25 машин. Вместе с руково-
дителями участвовавших в смо-
тре ведомств готовность этой 
техники к работе после зимней 
«консервации» оценивали пред-
ставители районной и местной 
администраций. 

Продолжило смотр практи-
ческое учение по ликвидации 
лесного пожара. Очаг возгора-
ния был искусственно создан 
на территории Хлюпинского 
участкового лесничества. 
Чтобы тренировка не перерос-
ла в реальное стихийное бед-
ствие, организаторы тщательно 
окопали место для кострища. 
При этом «поджигатели» поста-
рались на славу – дым от горя-
щих старых бревен был виден 
метров за 500 от места учений. 
Первым возгорание при патру-
лировании обнаружил предста-
витель «Мособллеса», но спра-
виться с инцидентом в одиноч-
ку при помощи ранцевого огне-
тушителя «Ермак» ему не уда-
лось. Вскоре на подмогу коллеге 
за рулем малого лесопатрульно-
го комплекса приехали работ-
ники «Центрлесхоза», однако 
и привезенное ими оборудо-
вание смогло лишь немного 

убавить пламя. Окончательно 
потушить костер из гидран-
тов смогли лишь пожарные. 
Наблюдая за этой, пусть даже 
штатной и привычной работой 

огнеборцев, невольно восхи-
щаешься их мужеством: плот-
ная дымовая завеса над этим 
небольшим кострищем, как в 
лучших традициях фильмов-

катастроф, скрыла пожарных 
из виду и рассеялась толь-
ко спустя несколько минут. В 
каких условиях им приходится 
бороться с более глобальными 
возгораниями, и представить 
страшно.

Об итогах проверки кор-
респонденту «НЕДЕЛИ» расска-
зал начальник отдела по делам 
гражданской обороны район-
ной администрации Александр 
Давыдов:

–  Все участники сегод-
няшнего мероприятия – это 
опытные и грамотные знатоки 
своего дела, которым уверен-
но можно доверить решение 
самых экстренных и сложных 
задач. Их взаимодействие друг 
с другом на учениях нарека-
ний не вызвало: сотрудники 
данных служб работают бок о 
бок много лет и давно выра-
ботали отлаженный алгоритм 
действий при ликвидации лес-
ных пожаров. Участвовавшая в 
смотре спецтехника тоже нахо-
дится в отличном состоянии 
и полностью готова к новому 
сезону службы.

Он также добавил, что в 
ближайшее время в районной 
администрации будет создан 
оперативный штаб на летний 
пожароопасный период.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Автоледи рулят!Накануне Междуна-
родного женского дня 
прошел традицион-
ный конкурс «Автоле-
ди-2016» между со-
трудницами полиции 
Одинцовского УВД. 

Зачем на пожаре трактор?В сельском поселении 
Захаровское 15 марта 
состоялась плановая 
проверка ориентиро-
ванной на тушение 
лесных пожаров спец-
техники.

Конкурс 
2016
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На сессии было пред-
ставлено шесть пред-
п р и н и м а т е л ь с к и х 
проектов из Одинцо-

во. Инвестиционная сессия 
стала завершающим этапом 
шестимесячной программы, 
обеспечивающей условия бы-
строго развития проектов – от 
возникновения идеи до гото-
вого для масштабирования со-
циально значимого бизнеса. 
Акселерационная программа 
включала в себя четыре стра-
тегических сессии по осно-
вам социального предприни-
мательства. Между сессиями 
проводились еженедельные 
встречи с трекерами – про-
фессиональными коучами для 
обсуждения хода реализации 
проекта. На завершающем эта-
пе инвесторам и экспертному 
сообществу были представле-
ны девять проектов выпускни-
ков программы из Москвы и 
Одинцово.

«Цель инвестиционной 
сессии – это не только при-
влечение ресурсов в проекты 
выпускников, но и демонстра-
ция на конкретных примерах 
концепции социального пред-
принимательства как особой 
формы бизнеса, имеющего, 
помимо финансового, зна-
чимый социальный эффект. 
Первый цикл акселерации 
завершается, однако про-
грамма не заканчивается. Мы 
будем и дальше вас поддержи-
вать, формировать сообщество 
социальных предпринима-
телей, чтобы и вы расширя-
лись, и другие, глядя на вас, 
хотели бы становиться лиде-
рами социальных идей. Такое 
партнерство, сотрудничество 
позволяет нам создать новое 
качество жизни для всех», – 
обратился к участникам сес-
сии руководитель программы 
и директор Фонда социальных 
инвестиций Сергей Голубев.

То, что тема социального 
предпринимательства стано-
вится всё актуальнее в масшта-
бах страны, показала работа 
сессии. Обсуждение проектов 
длилось не один час и продол-
жилось даже после официаль-

ного закрытия мероприятия. 
Одинцовскими проектами 
заинтересовались как москов-
ские эксперты, так и предста-
вители бизнеса из регионов. 
По итогам работы сессии у 
участников появилась возмож-
ность привлечь инвестиции и 
дополнительные ресурсы для 
дальнейшей эффективной реа-
лизации проектов. 

ПРОЕКТЫ 
УЧАСТНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ
ИЗ ОДИНЦОВО 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
«МОЙ ВЫБОР» 
Организация системы про-
фориентации, знакомства 
с профессиями и стажи-
ровки детей от 12 лет и 
молодежи на предпри-
ятиях Одинцовского 
района для групповых 
занятий продолжи-
тельностью три и 
шесть месяцев.

Автор проекта 
– генеральный 
директор ООО 
«АудитФинанс», 
председатель 
Одинцовского 

клуба партнеров пред-
принимателей Валентина 
Степанова.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ПО СОВРЕМЕННЫМ 
ТАНЦАМ
Привлечение детей, подрост-
ков и молодежи к здоровому 
образу жизни через современ-
ные танцы и танцевальный 
спорт. Создание многоуров-

невой системы образования по 
современным направлениям 
танцев с возможностью про-
фориентации для учеников, 
закончивших школу тренеров.

Авторы проекта – руководи-
тель ТСК «Elit’DANCE», пре-
зидент МДОО «Федерация 
черлидинга и современного 
танца Одинцовского района» 
Юлия Гвоздева и главный 
тренер ТСК «Elit’DANCE» 
Дарья Герасименко.

«МОРЕДОБРА.РУ»
Проект по эффективному 
использованию ресурса ненуж-
ных вещей. Производится сбор 
ненужных вещей у населения. 
Все вещи сортируются. Часть 
вещей передаётся нуждаю-
щимся через благотворитель-
ные организации и адресно – 
через бесплатный пункт выда-
чи одежды. Часть вещей прода-
ётся в сети благотворительных 
магазинов «МореДобра.ру», 
часть вещей (ветошь) перера-
батывается в регенерирующее 
волокно (утеплитель).

Автор проекта – Елена 
Аксёнова.

СОЦИАЛЬНО-
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «ДЕЛЬФИН»
Изготовление компактных 
кухонь для малогабаритных 
квартир с привлечением к 
работе людей с ограниченны-
ми возможностями.

Авторы проекта – генераль-
ный директор и замести-
тель генерального дирек-
тора ООО «Дельфин РПФ» 
Игорь и Ольга Лащевы.

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
«СОЛНЦЕ В РУКАХ» ПО 
ЗАПАТЕНТОВАННОМУ 
СПОСОБУ
Система оздоровления и вос-
становления детей с ДЦП, а 
также с проблемами опорно-
двигательного аппарата, сла-
бослышащих, слабовидящих, 
глухонемых. Школа для роди-
телей детей с ДЦП, а также 
слабовидящих,  слабослыша-
щих, глухих, слепых, глухоне-
мых для обучения их навыкам 
массажа и использования в 
качестве сотрудников в систе-
ме оздоровления.

Автор проекта – Валентина 
Ермакова.

«ДЕТСКОЕ ТАКСИ»
Проект предоставляет возмож-
ность любой семье с детьми 

нанять «личного водителя» 
за минимальную сумму. 

Родители больше не 
спорят, кто сегодня 
заберет ребенка из 
детского сада или 
школы, ведь это 
сделает «Детское 
такси». 

Автор проекта 
– руководитель 
службы такси 
«Пчёлка» 
Владимир 
Чулак.

Предприниматели из Одинцово 
защитили свои проекты

Инвестиционная 
сессия федераль-
ной акселерацион-
ной программы для 
социальных пред-
принимателей 
«Социальные инно-
вации» прошла 10 
марта в Москве при 
активном участии 
Общественной па-
латы и поддержке 
администрации 
Одинцовского 
района.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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Много-много лет назад, когда 
я была ещё совсем малень-
кой, в детские, а, возмож-
но, и в некоторые взрос-

лые журналы, помнится, вкладывали 
тоненькие голубые пластинки. Можно 
было прочитать текст о том или ином 
композиторе или музыкальном собы-
тии, потом аккуратно вырезать тонкую 
плёнку, поставить её на проигрыватель 
и самостоятельно оценить произ-
ведения того или иного автора. 
Прекрасная же практика была. 
О том, что подобное мы, увы, не 
практикуем в современных му-
ниципальных газетах, я очень 
и очень жалела 13 марта. Ведь 
концерт групп, воспитанных 
творческим коллективом «Ней-
на», действительно стоило бы 
послушать, а в идеале и посмо-
треть. Потому что рассказывать 
о прекрасной вокальной под-
готовке молодых исполнителей 
можно, конечно, очень долго, 
но полной картины прошедше-
го выступления это всё равно не 
создаст. Пытаться словами описать 
хорошую музыку – дело неблагодар-
ное.

День рождения студии, создан-
ной в Новоивановском при под-
держке местной администрации, 

отметить решили в Москве. Снача-
ла это показалось мне стран-
ным, но увидев уютный 
зал с прекрасным светом, 
удобной сценой и хоро-
шим звуком, главных 
организаторов празд-
ника я более чем по-
няла. Всё сделано для 
молодых артистов и 
пришедших поддер-
жать их зрителей – кра-
сиво, удобно, достойно. 
Так, чтобы праздник дей-
ствительно оказался праздни-
ком, а не отчетным выступлением в 
актовом зале какой-нибудь школы или 
культурного центра, организованным 
на скорую руку. 

Артистам, выходившим в тот день 
на сцену, примерно от четырех до 18 

лет. Про успехи самых старших из 
них, помнится, «НЕДЕЛЯ» писа-
ла ещё лет восемь-девять назад, 
когда эстрадная студия только-

только делала первые серьёзные 
шаги в музыкальном мире. На 

сегодняшний день список достиже-
ний воспитанников «Нейны» едва ли 

поместится на одной газетной страни-
це. Принять участие и занять призовые 
места ученики Елены Нейно успели за 
эти годы во многих международных 
конкурсах, в том числе и за рубежом. 
Коллективы, как минимум, могут по-

хвастаться выступлениями в 
Турции, Польше, Болгариии 

Германии. Как максимум – 
участием в «Славянском 
базаре», выходом на сце-
ну «Крокус сити холла», 
Лужников и Кремля. 
Сегодня они – лидеры 
хит-парадов Детского 

радио, на одну из их пе-
сен снят анимационный 

клип, который трансли-
руется по детским каналам. 

Неплохо, согласитесь? И это 
при условии, что начиналась история 
эстрадной студии чуть ли не со статуса 
школьного музыкального кружка. 

В ближайших планах молодых ар-
тистов – выпуск собственного сборни-
ка песен. В детских дисках компании 
«СОЮЗ» и Детского радио они уже успе-
ли занять своё место, теперь пришло 
время и для сольного альбома. 

Но всё это – проекты на ближайшее 
будущее. А 13 марта коллективы эстрад-
ной студии поздравляли друг друга, 
педагогов, родных и друзей с важной 
для каждого из них датой. На сцену в 
этот день выходили, кстати, не только 
сегодняшние участники «Нейны», но и 
те, кто начинал здесь свою творческую 
деятельность. Отдельные поздравления 
звучали от гостей – музыкальных кол-
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Коллективы, как мини

Как сфотографировать песню?
Пожалуй, именно так звучал 
главный вопрос, крутившийся 
в моей голове на протяжении 
всего трёхчасового концерта, 
посвященного 10-летию дет-
ской эстрадной студии «Ней-
на». Ведь никаких востор-
женных слов не хватит, чтобы 
передать удовольствие, кото-
рое я получила от этого высту-
пления как зритель. Некото-
рые музыкальные программы 
в самом деле стоит услышать 
собственными ушами, чтобы 
оценить их по достоинству.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

В ближайших планах 
молодых артистов – 
выпуск собственного 
сборника песен. В дет-
ских дисках компании 
«СОЮЗ» и Детского 
радио они уже успели 
занять своё место, те-
перь пришло время и 
для сольного альбома. 
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лективов из Одинцово, 
таких как «Дети солн-
ца» и «Путеводная звез-
да», например, и всех 
тех команд, с которыми 
воспитанники эстрад-
ной студии подружились 
за годы 

выступлений и конкур-
сов, вроде московского 
ансамбля «Семицвети-
ки». Само собой разуме-
ется, что как творческие 

люди они не ограничи-
лись общими словами, а 

приняли самое активное 
участие в концертной про-

грамме. Среди всех участников 
концерта хотелось бы выделить коллек-

тив «Ангелы Надежды». Его артисты – ре-
бята с нарушением слуха, создающие кар-
тины песен на жестовом языке.

Старшие ученики эстрадной студии 
уже окончили школу. Самые маленькие 
её поклонники только-только начина-
ют ходить в детский сад. Одной из самых 
очаровательных девочек, выходивших в 
тот день на сцену, несомненно, является 

трёхлетняя Милана Краюшкина. Она 
пока ещё не профессиональная 

певица, просто помогала руково-
дителю студии Елене Нейно про-
водить розыгрыш подарков для 

зрителей. Но уже совсем скоро 
и она станет участницей одного из 

малышовых коллективов. Ей осталось 
лишь немножко подрасти и дождаться 

осени. Ведь в сентябре у «Нейны» 
стартует очередная группа для 

самых крошечных талантов. 
И, кто знает, каких вершин 

под руководством опыт-
ных педагогов через 10 
лет смогут достичь они.
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Увы, «Заречье» остано-
вилось в шаге от фи-
нала, получив «под-
ножку» (так дословно 

переводится термин гамбит) от 
турецких соперниц.

На игру в Одинцово 
наша команда вышла в сле-
дующем составе: Ангелина 
Лазаренко, Татьяна Романова, 
Наталья Назарова, Валерия 
Гончарова, Алина Ярошик, 
Ирина Воронкова, либеро Алла 
Галеева и Кристина Курносова. 
И первая же партия для нас 
стала провальной. Уже на стар-

те «Заречье» проигрывало 0:5! 
Это заставило Вадима Панкова 
взять тайм-аут. После тренер-
ского «тихого и доброго слова» 
наши волейболистки смогли 
размочить счет – 1:5. И пока-
залось, что стали приходить в 
себя благодаря лидеру наших 
атак Ирине Воронковой. При 
счете 9:12 уже тренер турец-
кой команды берет тайм-аут. 
После него «Трабзон» помчал-
ся, словно курьерский поезд, 
– 9:16, 9:20… Воронкова снова 
пытается подбодрить подруг 
по площадке, но безуспешно. 
Итог партии – 13:25.

Дебют второй партии стал 
зеркальной противоположно-
стью стартовому сету. «Заречье» 
повело 5:1. К первому перерыву 
турчанки несколько сократили 
отставание – 8:5, но уже ко вто-
рому мы снова вели – 16:9. На 
перерыв команды ушли после 
эйса Валерии Гончаровой. 
А в концовке партии Ирина 
Воронкова раз за разом разры-
вала оборону «Трабзона». Точку 
в партии эйсом ставит Татьяна 
Романова – 25:14.

В  третьем сете игра пошла 
мяч в мяч. У нас тон задава-
ла Воронкова, что позволи-
ло вырваться вперед – 12:10. 
Но турчанки выравняли счет 
и даже вышли вперед – 16:19. 

«Заречью» пришлось усиливать 
подачу, и наши девушки успеш-
но с этим справились. Затерзав 
защиту гостей и заработав два 
мяча эйсами, «Заречье» вырва-
ло победу – 25:21.

В четвертой  партии 
мы вновь уступаем – 2:5, 
5:8. Дальше – больше: 10:16, 
11:18… Вадим Панков берет 
второй тайм-аут, и пусть не 
сразу, но «Заречье» 
начинает отыгры-
ваться – 15:18. Но 
тут судья (кстати, 

не в первый раз по ходу игры) 
мяч, выигранный «Заречьем», 
отдает соперницам. И вместо 
16:18 мы получаем 15:19… Это 
настолько обескуражило нашу 
команду, что она проигрывает 
еще три мяча – 15:22. «Заречье» 
пытается вернуться в игру, но 
отрыв слишком велик – 20:25.

На тай-брейке накал борь-
бы достиг апогея. Игра шла 

очко в очко – 7:7. Турчанки 
вышли вперед – 7:9. Алина 
Ярошик атакой и сеточной 
подачей восстановила равен-
ство – 9:9. Эмоции у команд 
перехлестывали через край, и 
игроки как «Заречья», так и 
«Трабзона» получили по жел-
той карточке от судьи – 11:11. 
Ангелина Лазаренко обманула 
блок – 12:11. Ирина Воронкова 
в следующей атаке заработала 
еще очко – 13:11. К сожалению, 
было видно, что Ирина к концу 
матча устала, а наши осталь-
ные нападающие не смогли 
сыграть на таком же уровне. 
К тому же арбитр матча отдал 
очередной, далеко не спор-
ный мяч турчанкам… В итоге 
«Трабзон» выигрывает и сет, и 
матч – 13:15.  

Конечно же, судья как 
минимум четыре-пять раз 
был неправ в пользу турча-
нок, но справедливо отметим, 
что очень слабо руководила 
атаками «Заречья» и наша свя-
зующая… Так что проиграли 
мы сами. И отправилась наша 
команда в турецкий Трабзон 
не в лучшем состоянии. Чуда 
13 марта не произошло, хотя 
одинцовские волейболист-
ки без боя не сдались – 18:25, 
24:26, 22:25, и в итоге – «сухая» 
победа  хозяек площадки.

Уступив на домашней 
площадке в Одинцо-
во турецкому клубу 
«Трабзон» первую 
игру полуфинала 
Кубка Вызова ЕКВ, 
волейболистки «За-
речье-Одинцово» 
отправились в город 
Трабзон. Здесь 13 
марта состоялась 
вторая встреча ко-
манд, и ее результат 
для нас также неуте-
шителен. 

«Заречье»: турецкий «гамбит»

ТЕКСТ и ФОТО 

Александр КОЛЕСНИКОВ
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У юношей первая же 
встреча с соперни-
ками из Бельгии на-
чалась неожиданно: 

уступаем 4:10. Бельгийцы 
оставались лидерами до пято-
го боя, когда Андрей Матвеев, 
обыграв Тома Крняка (7:1), вы-

вел команду вперед – 25:21. 
После этого наши рапиристы 
уверенно завершили встречу с 
результатом 45:29.

Матч со сборной Германии 
поначалу также складывался 
непросто – 15:14 после первого 
круга. Но затем россияне ушли 
вперед, и встреча закончилась 
с победным для нас соотноше-
нием уколов – 45:35.

Полуфинал с поляками 
опять-таки складывался 
не в нашу пользу – 9:15 
после первого круга. 
Но затем Ахметов и 
Журавлёв отыграли 
по одному уколу, а 
Григорий Семенюк, 
разгромив Мачея 
Подральского – 8:2, 
вывел сборную 
России вперед – 28:26. Кстати, 
Григорий на год моложе 
своих партнеров по команде. 
После этого микропоединка 
Журавлёв и Ахметов увеличили 
преимущество россиян до пяти 
уколов – 40:35. В заключитель-
ном бою серебряный медалист 
личного турнира поляк Анджей 
Жадковский сумел сравнять 
счет во встрече с Семенюком – 
44:44. Но Григорий не позволил 
сопернику стать автором чуда. 

Он нанес побед-
ный укол и вывел 
нашу команду в 
финал – 45:44.

«Золотой» пое-
динок вывел на 

фехтовальную дорожку сбор-
ные России и Италии. Сборная 
России уверенно начала встре-
чу и завершила первый круг в 
свою пользу – 15:9. Но итальян-
цы перехватили инициативу. 
Из последующих пяти боев они 
выиграли четыре. В результате 
перед заключительным боем 
между Франческо Ингарджолой 
и Григорием Семенюком сбор-
ная Италии вела с комфортным 
преимуществом в шесть уколов 

– 34:40. Но то, чего не удалось 
поляку Жадковскому в полуфи-
нале, осуществил  россиянин. 
Семенюк за две минуты нанес 
(на минуточку!) лидеру юни-
орского Кубка мира 11 уколов, 
отобрав у итальянцев победу, 
– 45:44!

Поляки же в борьбе за 
«бронзу» отыгрались на фран-
цузах – 45:39. 

Вот в таких непростых боях 
российский квартет рапири-
стов стал лучшим из 18 евро-
пейских команд. И одну из глав-
ных ролей в нашей команде 
играл новобранец из Одинцово 
Григорий Семенюк.

Поздравляем наших «муш-
кетеров» с победой, а Григория 
– со столь блестящим дебютом. 
В этом огромная заслуга и его 
личного тренера, директо-
ра Одинцовской СДЮШОР по 
фехтованию и депутата Совета 
депутатов города Одинцово 
Евгения Вольского.

Не успел Григорий со своим 
тренером вернуться с первен-
ства Европы, как отправился на 
первенство России среди моло-
дежи до 23 лет в Смоленск.  В 
составе сборной Московской 
области он  завоевал команд-
ное «золото» России. Кроме 
него одинцовскую  рапиру в 
сборной Подмосковья пред-
ставлял  Александр Пивоваров. 
Вместе с ними за победу сража-
лись Антон Захариков и Павел 
Боронтов.

В финале встретились 
первые сборные Москвы и 
Подмосковья. В этой встре-
че борьбы не получилось. 
Фехтовальщики Московской 
области с первого боя ушли 
вперед и решили исход поедин-
ка задолго до его окончания. 
Итоговый счет – 45:28.

В женской рапире Наталья 
Ардентова из Одинцово стала 
серебряным призером в соста-
ве команды Подмосковья.

На прошедшем в на-
чале марта первенстве 
Европы среди юнио-
ров в сербском городе 
Нови-Сад наша юноше-
ская четверка в составе 
Искандера Ахметова, 
Владислава Журавлё-
ва, Андрея Матвеева 
и одинцовца Григория 
Семенюка победила 
в командном турнире 
рапиристов. А девушки 
Адель Абдрахманова, 
Марта Мартьянова, 
Камиллия Цибирова и 
Виктория Юсова заво-
евали «серебро».

Золотые и серебряные рапиры россиян

яками 
лся 
5 
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Турнир получился пред-
ставительным, а в лиде-
рах – признанные масте-
ра-гроссмейстеры Игорь 

Глек и Елена Фаталибекова и 
мастер спорта СССР Александр 
Шварц. Но и одинцовцы на 
уровне гроссмейстеров не зате-
рялись.

Кроме наших ветеранов, 
коих набралось порядка двух 
десятков, в Одинцово высадил-
ся десант из 15 шахматистов 
Москвы. В турнире участвова-
ли шахматисты Звенигорода, 
Власихи, Краснознаменска, 
Лесного городка, Кубинки 
и Красногорска. Открыли 
соревнования руководитель 
Комитета по делам, молоде-
жи, культуре и спорту адми-
нистрации города Одинцово 
Неля Адельшинова, предста-
вители шахматной федерации 
Одинцовского района Виктор 
Андреев и Николай Величко, 
а также председатель ветеран-

ской комиссии Российской 
шахматной федерации Евгений 
Васюков.

Согласно регламенту, игра-
ли в девять туров быстрых шах-
мат с контролем времени по 
10 минут на партию каждому 
участнику. Победители и при-
зеры определялись в двух номи-
нациях – 55 плюс и 65 плюс.

Почти все участники были 
уровня первого разряда и 
кандидатов в мастера. Среди 
них выделялись корифеи: 
три гроссмейстера – Игорь 
Глек, Евгений Васюков, Елена 
Фаталибекова, международный 
мастер Наталья Титаренко и 
мастер спорта СССР по шахма-
там Александр Шварц. Вполне 
логично, что они и должны 
были стать основными претен-
дентами на победу. Но пред-
ставители Одинцово Юрий 
Голынский, Александр Устинов, 
Сергей Величко и Вячеслав 
Подъяпольский составили 
им серьезную конкуренцию.В 
первых двух турах выстраива-
лась группа лидеров и их пре-
следователи. Уже в третьем 
туре за первым игровым сто-
лом встретились Васюков и 

Фаталибекова. Выиграла Елена 
Абрамовна, и в четвертом туре 
ей пришлось противостоять 
Игорю Глеку. Одержав четыре 
победы, он набрал четыре очка.

За вторым столом в это 
же время сражались Игорь 
Бродский и Александр Шварц. 
Многоопытный мастер спор-
та еще времен Союза, Шварц, 
выиграв, также набрал четыре 
очка.

В пятом туре Глек одер-
жал еще одну победу – над 
Шварцем. А в это время за 
четвертым игровым столом 
одинцовец Александр Устинов 

одержал победу над опытным 
москвичом Олегом Лебедевым, 
что позволило ему следующий 
тур провести за третьим сто-
лом против Васюкова. Глек же 
в шестом туре сыграл вничью с 
Андреем Трегубовым, но сохра-
нил лидерство.

В предпоследнем восьмом 
туре за первым игровым сто-
лом Игорю Глеку противостоял 
Александр Устинов. Наш канди-
дат в мастера спорта имел хоро-
ший запас времени и довольно 
неплохую расстановку по фигу-
рам, но, видимо, это и сыграло 
с ним злую шутку. В пару ходов 

Глек выиграл и стал недосягаем 
для соперников. В последнем 
туре он просто разделил очки с 
Игорем Бродским.

Набрав восемь очков из 
девяти возможных, Игорь 
Глек стал абсолютным лиде-
ром и победителем среди тех, 
кому 55 плюс. В категории 65 
плюс лидером стал Александр 
Шварц. У него шесть с полови-
ной очков. Им, кроме медалей 
и дипломов, были вручены и 
главные денежные призы – 10 
тысяч рублей каждому. 

Второе и третье места 
у возрастных шахматистов 
заняли Елена Фаталибекова и 
Евгений Васюков. Среди более 
молодых сеньоров – «серебро» 
и «бронза» у Андрея Трегубова 
и Игоря Бродского. Всем им, 
кроме медалей от организато-
ров, достались ценные призы. 
Призы получили и еще несколь-
ко шахматистов, оказавшихся 
ближе к тройке лидеров.

Особая благодарность за 
четкую организацию турни-
ра – главному судье Николаю 
Величко. Ему помогали 
Кирилл Климовец и Дмитрий 
Нижегородцев.

ТЕКСТ и ФОТО 

Александр КОЛЕСНИКОВ

В одинцовском Во-
лейбольном центре 
13 марта прошло 
первое в истории 
района открытое пер-
венство по шахматам 
среди сеньоров. Это 
те, кто старше 55 лет. 

У шахматной доски – 
сеньоры и сеньорины

  В Одинцово в спортивном 
комплексе МГИМО состоя-
лось первое Первенство «СК 
«Альфа-Единоборства» по 
самбо среди юных самбистов 
2001-2011 г.р. Организатором 
мероприятия выступил 
спортивный клуб «Альфа-
Единоборства» при поддерж-
ке Комитета по делам молоде-
жи, культуре и спорту адми-
нистрации Одинцовского 
района.

В соревнованиях приня-
ли участие 223 воспитанника 
спортивного клуба «Альфа-
Единоборства», которые зани-
маются самбо, дзюдо и руко-
пашным боем. По результа-
там взвешивания и жеребьев-
ки получилось 45 возрастных 
и весовых категорий.

На открытии Первенства 
каждый его участник получил 
памятный армейский жетон с 
девизом клуба. Перед собрав-
шимися выступил музы-
кальный коллектив спортив-
но-патриотического клуба 
«Ярополк» из Красногорска. 

Были продемонстрированы 
универсальный бой и служеб-
ное единоборство. По этим 
видам наиболее подготовлен-
ные бойцы из сборной клуба 
по рукопашному бою прове-
ли по одной схватке одновре-
менно на трех коврах. Для 
большинства участников 
Первенства это были пер-
вые соревнования и первое 
серьезное спортивное испы-
тание. 

В этом году полновесного 
первенства района не 
получилось по многим 
причинам, в том числе 

и по погодным. Изначально в 
турнире заявились две коман-
ды из Одинцово – «КПСС» и 

«Комрады», команды Красноз-
наменска, Барвихи, Лесного 
городка, Назарьево и Жаво-
ронков. Но последние две не 
имели возможности играть на 
закрытых площадках, а откры-
тые хоккейные коробочки «по-

плыли», и хоккейным дружи-
нам Жаворонков и Назарьево 
пришлось сняться с турнира.

Остальные благополучно 
доиграли до финала, в кото-
рый вышли команда «КПСС», 
созданная на базе муниципаль-
ного учреждения «Городские 
спортивные сооружения», и 
команда сельского поселения 
Барвихинское. В первой игре 
«Барвиха» одержала победу со 
счетом 7:3, а вот во второй, 13 
марта, уступила одинцовцам – 
3:9. По результатам двух встреч 
победителями стали хоккеи-
сты «КПСС». 

Бронзовыми призерами 
стали хоккеисты одинцовской 
команды «Комрады», сформи-
рованной из жителей второ-
го и третьего микрорайонов 
города. Четвертое место за 
Краснознаменском и пятое – у 
Лесного городка.

Это был, можно сказать, 
пробный шар самоорганиза-
ции хоккейных команд райо-
на, и далеко не все получилось, 
как задумывалось. Однако пер-
вый «блин» испечен, и теперь 
очередь за вторым. Как рас-
сказали игроки команды-побе-
дительницы, в планах – не 
ждать следующей зимы, а уже 
этой весной на базе Ледового 
дворца в Одинцово проводить 
новые турниры.

Вечер 13 марта стал в Одинцово хоккейным. 
В Ледовом дворце прошла финальная игра пер-
венства района среди любительских ветеранских 
команд «КПСС» (Одинцово) и «Барвиха».

Первое испытание 
юных самбистов 

Победила «КПСС»

ДЕБЮТ
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По его биографии вполне мож-
но снять фильм о том, как му-
жество, упорство, железный 
характер и неиссякаемый 

оптимизм помогли главному герою 
справиться с инвалидностью и на сво-
ем опыте вернуть утраченное здоро-
вье миллионам людей. Уходя служить 
в армию, Сергей даже не помышлял о 
карьере врача, но все изменила страш-
ная авария. Водитель машины, в кото-
рой ехал 22-летний Бубновский вместе 
с другими солдатами, заснул за рулем 
и на большой скорости врезался во 
впереди стоящий автомобиль. В ре-
зультате ДТП юноша получил сильную 
компрессию внутренних органов и 
многочисленные переломы костей – не 
пострадала только левая нога. Пережив 
клиническую смерть, 12 дней комы 
и три сложнейших операции, Сергей 
услышал неутешительный прогноз 
врачей: инвалидность и пожизненная 
«дружба» с костылями.

– В тот момент передо мной, как и 
перед многими инвалидами до меня, 
встал простой выбор: либо спиваться, 
либо учиться жить заново, – вспоми-
нает Сергей Михайлович. – Я предпо-
чел  второй путь и поступил на лечеб-
ный факультет Московского государ-
ственного медико-стоматологического 
университета имени А.И. Евдокимова. 
Учиться со страшными болями во всем 
теле было нелегко, но студенчество 
дало мне возможность получать кон-
сультации у ведущих столичных вра-
чей и изучать специализированную 
литературу. Приобретенные знания я 
испытывал на себе и отбирал наиболее 
эффективные методики оздоровления. 

Не расставаясь с костылями, Сергей 
Бубновский получил два высших обра-
зования (он также окончил факультет 
физического воспитания МОПИ имени 
Н.К. Крупской) и стал помогать людям, 
которые столкнулись со схожими про-
блемами и хотели встать на ноги без 
операций. 

 «Вы – наша последняя надежда!» 
– часто слышал  молодой врач. Свою 
официальную медицинскую практику 
Бубновский начал в Московской пси-
хиатрической клинической больнице 
№1, более известной как «Кащенко». 
Работал главным врачом в психонев-
рологическом интернате и врачом-
консультантом в Московском центре 
эндохирургии и литотрипсии, входил 
в команду медиков сборной России 
по лыжному спорту, а также куриро-
вал команду «Камаз-Мастер» в четырех 
ралли «Париж-Дакар». Благодаря док-
тору Бубновскому гонщики Андрей 

Мокеев и Сергей Решетников после 
получения компрессионного перелома 
позвоночника смогли не только снова 
сесть за руль и выехать на трассу, но и 
прийти к финишу первыми.

Чем же так уникальна разработка 
Сергея Бубновского? Основываясь на 
полученной во время учебы информа-
ции, собственных ощущениях и жало-
бах пациентов, он создал новое меди-
цинское направление – кинезитера-
пию, которая вскоре была признана во 
всем мире. Доктор убежден, что кости 
у человека болеть не могут, непри-
ятные ощущения возникают в при-
легающих к ним мышцах и суставах. 
Далекие от медицины и спорта люди 
вряд ли знают, что в их теле существуют 
десятки мышц, которые «за неисполь-
зованием» с возрастом атрофируются. 
Чтобы вернуть их к жизни, Сергей 
Михайлович разработал специальные 
комплексы упражнений и тренажеры, 
а в 1996 году открыл свой первый меди-
цинский центр, специализирующийся 
на лечении и профилактике опорно-
двигательного аппарата без примене-

ния лекарств. За 20 лет 
в России и за рубежом 
таких центров появи-
лось более ста, а сам 
Бубновский защитил 
кандидатскую и док-
торскую диссертации, 
запатентовал множество 
реабилитационных и диа-
гностических методик, стал 
президентом фонда «Здоровье, 
экология, спорт», написал более 
полусотни научных работ и моно-
графий. Он автор программы «Новая 
физкультура» для школьников со вто-
рого по 11 класс, которая построена 
на индивидуальном подходе к каждо-
му ученику. Она получила поддержку 
Правительства РФ и была внедрена в 
ряде столичных школ. Помогая другим, 
доктор сам продолжал укреплять свое 
тело: спустя 27 лет после злополучной 
аварии успешно перенес операцию по 
эндопротезированию и отказался от 
костылей. С другой стороны, не слу-
чись этой трагедии, общество так и 
не узнало бы о кинезитерапии… Об 
этих превратностях судьбы Сергей 

Бубновский размышляет и в своих кни-
гах, которых уже десятки. 

Встречу с гостями «Своего 
Книжного» врач начал с рассказа о важ-
ности влияния развитых групп мышц 
на функции всего организма.

– Представьте рядового менеджера 
средних лет, который не занимается 
спортом и давно не поднимал ничего 
тяжелее сумки с продуктами. В один 
прекрасный день он решает переста-
вить мебель в квартире и зарабатывает 
сильную боль в спине. Промучившись 
несколько дней, все же решается обра-
титься к врачу, который назначает ему 
МРТ позвоночника и диагностирует 
грыжу одного из дисков. Сразу скажу, 
что только по снимкам магнитно-резо-
нансной томографии или рентгена 
нельзя ставить диагноз в принципе, так 
как на них не видно состояния мягких 
соединительных тканей. В итоге пропи-
санное лечение избавляет человека от 
грыжи, но боли в спине остаются, пото-
му что их причина обманчиво крылась 
в мышцах тазобедренного сустава, не 

получающих достаточного питания. 
Не зря мои коллеги шутят, 

что среднестатистический 
пациент ленив, труслив 

и слаб. Поэтому при 
болях в спине нужно 
комплексно обсле-
довать все смежные 
с позвоночником 
отделы и суста-
вы. Разумеется, это 

долго и затратно, так 
что лучшая профилак-

тика подобных инци-
дентов – занятия спортом. 

Отмечу, что в той аварии я 
остался жив во многом благода-

ря хорошей мышечной массе, которая 
стала моей природной «подушкой без-
опасности». Я был физически крепким 
и на момент службы в армии весил 94 
килограмма. Был бы мой вес килограм-
мов 70, я бы точно погиб. Считаю, что 
силовые нагрузки – это идеальная пана-
цея и от вредных привычек. Можно 
бросить курить через срывы, ломки, 
прибавки в весе и плохое настроение, 
а можно заменить сигареты спортом. 
Захотел человек дозу никотина: упал-
отжался 10 раз. На полчаса мысли о 
табаке точно пропадут. Снова потянулся 
к пачке? Отжимайся 15 раз! И так до 
полного вытеснения…

Для меня мышцы – это как сосуды 
для кардиолога, которые рассказыва-
ют о болезни пациента. За тридцать 
лет своей практики я не выписал ни 
одного лекарства и считаю, что с каж-
дой проданной таблеткой государство 
беднеет, потому что здоровья и сил от 
обезболивающих препаратов у людей 
точно не прибавляется. Каждое свое 
утро я начинаю с холодного душа и 
антигравитационных упражнений: 
подвешиваю себя, как Буратино, за 
ноги и тренируюсь. Подобные методы 
активно используются и в моих цен-
трах: правда клиенты, которые были 
настроены на постельный режим и 
капельницы, поначалу боятся и недо-
умевают. Но избавившись от недуга, 
неизменно благодарят «злого доктора». 
Ко всем пациентам, вне зависимости 

Мышцы – это «сосуды» костей
«Свой Книжный» продолжа-
ет встречи с выдающимися 
авторами уникальных книг. 
На этот раз свою новую книгу 
«50 незаменимых упражне-
ний для здоровья» представил 
одинцовцам доктор медицин-
ских наук, профессор Сергей 
Бубновский.  

Считать закоренелым противником 
любой фармацевтики меня не стоит – 
все положенные «детские» прививки 
моим детям были сделаны.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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от тяжести их заболевания, у 
меня всего три требования: тер-
пение, труд и послушание. 

Начать заниматься спортом 
никогда не поздно. Однажды ко 
мне на прием пришла 84-летняя 
женщина, которая, по ее сло-
вам, «решила привести себя в 
порядок перед смертью». После 
первой тренировки бабушка 
еле смогла встать с тренажера, 
однако пошла в кассу и приоб-
рела абонемент на 12 сеансов. 
Спустя полгода ее из нашего 
центра уже было не выгнать. 
Она начала пользоваться кос-
метикой, купила модные лоси-
ны и кроссовки и привела с 
собой целую группу «последо-
вательниц». Я вообще считаю, 
что человек имеет право назы-
ваться молодым до 60 лет. В 
России в этом возрасте, правда, 
отправляют на пенсию, зато в 
Китае мужчины только начи-
нают строить политическую 
карьеру: с более юными канди-
датами попросту никто не счи-
тается – им не хватает мудрости 
и опыта. 

Добавлю, что в результате 
тщательной проработки глу-
боких мускулов малого таза 
и восстановления кровотока 
многие мои клиентки сумели 
забеременеть (опять же без 
гормональных таблеток и неде-
шевых обследований) и родить 
ребенка естественным путем 
без тяжелых для организма 
последствий. Кстати о семье: 
после ДТП наряду с прочими 
страшными диагнозами врачи 
заявили, что я никогда не смогу 
стать отцом, а даже если смогу, 
то вряд ли прокормлю семью с 
таким здоровьем. Моим пяте-
рым детям об этом слышать сей-
час весьма забавно… Когда они 
учились в школе, одноклассни-
ки им по-доброму завидовали, 
мол, папа-врач – это удобно: не 

нужно в поликлиники к незна-
комым дядям с тетями ходить. 
Эти ребята просто не знали, что 
вместо постельного режима и 
микстур от кашля я «прописы-
вал» своим чадам обливание 
ледяной водой и подтягивание 
на турнике. Но считать меня 
закоренелым противником 
любой фармацевтики не стоит 
– все положенные «детские» 
прививки им были сделаны.

Выступление доктора 
Бубновского продлилось без 
малого час: и посетители, и 
сотрудники «Своего Книжного» 
были настолько поглощены 
его рассказом, что времени на 
традиционный раунд вопро-
сов практически не осталось. 
В основном у именитого врача 
спрашивали, где и когда 
можно попасть на консульта-
цию к нему или его сотруд-
никам. Называя адреса своих 
столичных «штабов», Сергей 
Бубновский обрадовал собрав-
шихся, что ездить на лечение в 
Москву им долго не придется: 
в этом году новый центр док-
тора Бубновского откроется и в 
Одинцово.

Можно бросить курить заме-
нив сигареты спортом. Захотел 
человек дозу никотина: упал-
отжался 10 раз. На полчаса 
мысли о табаке точно пропа-
дут. Снова потянулся к пачке? 
Отжимайся 15 раз! И так до 
полного вытеснения…

На этот раз мы хотим 
познакомить вас с 
Художественным 
О р и г и н а л ь н ы м 

Бродячим Одинцовским Теа-
тром, или коротко – театром 
ХОБОТ. Конечно, его артисты 
не гастролируют по городам 
и весям в кибитках и не жи-
вут в уличных шатрах, но 
собственной сцены у труппы 
нет. Однако это абсолютно не 
мешает необычному театру 
давать успешные представ-
ления для детей и взрослых.

В составе ХОБОТА один-
надцать человек. Среди 
них есть как выпускники 
театральных вузов, так и 
просто увлеченные лице-
действом юноши и девуш-
ки. Помещение для репети-
ций актерам безвозмездно 
предоставляет Одинцовская 
городская библиотека №1, а 
реквизит для выступлений, 
грим и костюмы они закупа-
ют на собственные средства. 
Сценарии представлений 
артисты тоже пишут само-
стоятельно и денег за свою 
работу со зрителей не берут. 
Назвать данный проект при-
быльным точно нельзя, поэ-
тому первым делом я спро-
сила основателя  ХОБОТА 
Любовь Овчарову, что же 
побудило ее на этот безвоз-
мездный труд?

– Если честно, на данный 
вопрос я до сих пор не могу 
ответить сама себе, – призна-
ется она. – Идея создать бро-
дячий театр в Одинцовском 
районе пришла мне летом 
2014 года. Свои размышле-
ния на этот счет я размести-
ла на местном интернет-пор-
тале, и на удивление быстро 
нашла единомышленников. 
Мы можем выступать на мас-
штабных городских праздни-
ках, а можем с разрешения 
администрации поселений 
устраивать уличные спек-
такли и без повода. Главное, 
чтобы с погодой повезло. Нас 
также неоднократно пригла-
шали в гости сотрудники 
районных коррекционных 
школ и домов-интернатов, и 
мы всегда охотно шли им 
навстречу. Не скрою, арти-
сты ХОБОТА иногда работа-

ют и за материальное воз-
награждение на частных 
вечеринках, но вход на наши 
«народные представления» 
всегда будет свободным.

Премия второй степени 
в номинации «Творческое 
Подмосковье» позволила 
театру ХОБОТ приоб-
рести новое 
световое и 
звуковое обо-
руд ова н и е , 
современный 
проектор и 
декорации для 
будущих спектаклей.

– Утверждать, что 
после премии наша попу-
лярность в районе резко воз-
росла, я пока не могу. Так 
получилось, что после цере-
монии награждения мы 
давали только один детский 
новогодний спектакль в 
КСЦ «Мечта», – рассказывает 
Любовь Овчарова. – Зимняя 
эпидемия гриппа и ОРВИ 
заставила нас уйти в 
творческий отпуск, но за 
это время появилось 
много интересных 
сценических заду-
мок, которые мы 
обязательно реали-
зуем в ближайшие 
месяцы. Среди 
них музыкаль-
ный диско-спек-
такль для детей и 
взрослых «Иван 
vs Зло» и сати-
рическая зло-

бодневная комедия «О том, 
как волк невесту искал». 
Подавая заявку на «Наше 
Подмосковье», я надеялась 
получить премию, но особо 
на победу не настраивалась, 
потому что знала о серьез-
ном уровне конкуренции. 
Среди своего окружения я 
участие в конкурсе проек-
тов не афишировала, поэто-
му, когда я стала звонить 
друзьям и родственникам 
и делиться радостной ново-
стью, некоторые даже поду-
мали, что я их разыгрываю. 
Эта победа очень вдохновила 
меня на новые творческие 
планы. Например, сейчас я 
хочу заняться проведением 
вебинаров по актерскому 
мастерству для детей с 

ограниченными возмож-
ностями. 

Бродячий театр 21 века

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

«НЕДЕЛЯ» вновь 
представляет читате-
лям лауреата губер-
наторской премии 
«Наше Подмосковье» 
из Одинцовского 
района.

к. Среди 
ыпускники 
ов, так и 

ные лице-
и девуш-

ля репети-
возмездно 
инцовская 
тека №1, а 
ступлений, 
они закупа-
е средства. 
ставлений 
шут само-

ег за свою 
й не берут. 
роект при-
ельзя, поэ-
ом я спро-

 ХОБОТА 
у, что же 
тот безвоз-

на данный 
ор не могу 
е, – призна-
оздать бро-
инцовском 
мне летом 
размышле-

я размести-
тернет-пор-
ние быстро 
шленников. 

ать на мас-
их праздни-
азрешения 
поселений 
ные спек-
а. Главное, 
овезло. Нас 
но пригла-
отрудники 
кционных 
ернатов, и 
о шли им 
рою, арти-
гда работа-

вечеринках, но вход на наши 
«народные представления» 
всегда будет свободным.

Премия второй степени 
в номинации «Творческое 
Подмосковье» позволила 
театру ХОБОТ приоб-
рести новое 
световое и 
звуковое обо-
руд ова н и е , 
современный 
проектор и 
декорации для 
будущих спектаклей.

– Утверждать, что 
после премии наша попу-
лярность в районе резко воз-
росла, я пока не могу. Так 
получилось, что после цере-
монии награждения мы 
давали только один детский 
новогодний спектакль в 
КСЦ «Мечта», – рассказывает 
Любовь Овчарова. – Зимняя 
эпидемия гриппа и ОРВИ 
заставила нас уйти в 
творческий отпуск, но за 
это время появилось 
много интересных 
сценических заду-
мок, которые мы 
обязательно реали-
зуем в ближайшие 
месяцы. Среди 
них музыкаль-
ный диско-спек-
такль для детей и 
взрослых «Иван 
vs Зло» и сати-
рическая зло-

стью, некоторые даже поду-
мали, что я их разыгрываю. 
Эта победа очень вдохновила 
меня на новые творческие 
планы. Например, сейчас я 
хочу заняться проведением 
вебинаров по актерскому 
мастерству для детей с 

ограниченными возмож-
ностями. 

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА
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Анонсы других мероприятий – на сайте

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

19 марта, суббота
14:00
Îòêðûòèå ÷åìïèîíàòà 
ïî õîêêåþ ñ øàéáîé 
ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ ñáîðíûõ 
êîìàíä ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 

Ледовый дворец 
В этом году хоккейный турнир посвя-
щен 75-летию контрнаступления под 
Москвой в Великой Отечественной 
вой не. В играх первенства примут уча-
стие 18 районных команд. В первый 
день чемпионата на основной арене 
Ледового дворца встретятся прошло-
годний чемпион – команда «Старый 
городок» из Никольского и бронзовый 
призер – команда «Максимум» из Но-
воивановского.
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22 
Тел. 8 (495) 508-86-10

19-20 марта
9:00
×åìïèîíàò Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ïî 
âñåñòèëåâîìó êàðàòý
Волейбольный центр
Первенство Московской области по все-
стилевому каратэ пройдет по трем груп-
пам дисциплин – ограниченный контакт, 
полный контакт и контакт в средствах 
защиты. В соревнованиях примут уча-
стие более 700 спортсменов. 
Возрастная категория 5+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22
Тел. 8 (495) 597-40-52

20 марта, воскресенье 
12:00
Ñïåêòàêëü «Ìàëûø 
è Êàðëñîí»
Районный Дом культуры и 
творчества «Дом офицеров»
Музыкальный спектакль по мотивам 
сказок Астрид Линдгрен представляет 
московский театр «Forum». Режиссер 
– народный артист России Юрий Доро-
нин, композитор – Иван Хотовицкий. 
Возрастная категория 0+
Вход платный: от 500 до 1000 рублей
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26. 
Тел. 8 (495) 599-33-53

22 марта, вторник
13:00
Ñïåêòàêëü 
«Ñëàäêàÿ ëîæü»
Театральный центр 
«Жаворонки»
В рамках всероссийского форума мо-
лодежных коллективов «Взмах крыла» 
выступает Московский молодежный те-
атр под руководством В.С. Спесивцева.
Возрастная категория 6+
Вход бесплатный. Необходимо зара-
нее бронировать места. 
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(вход с ул. Железнодорожная)
Тел. 8 (495) 640-78-20

22-23 марта
9:00
Ïåðâûé îòêðûòûé 
òóðíèð ïî õóäîæå-
ñòâåííîé ãèìíàñòèêå 
«Íàäåæäà» 
ïàìÿòè çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè Í.À. Ñîëîìàòèíîé

Волейбольный центр
В первенстве примут участие воспи-
танники спортивных школ Московской 
области. Гимнастки выступят в инди-
видуальных и групповых упражнениях. 

Главный судья – вице-президент фе-
дерации по художественной гимнасти-
ке Московской области Елена Розанова.
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22. 
Тел. 8 (495) 597-40-52

24 марта, четверг
14:00
Êèíîñåìèíàð 
«Ìàãèÿ êèíî» 
Театральный центр 
«Жаворонки»
Семинар пройдет в рамках районно-
го фестиваля дебютных фильмов и 
проекта «Салют Победе!». Известные 
кинематографисты поделятся опытом 
создания документальных фильмов.
Вход бесплатный. Необходимо зара-
нее бронировать места. 
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(вход с ул. Железнодорожная)
Тел. 8 (495) 640-78-20

25 марта, пятница
10:00
Ôåñòèâàëü 
«Îäàð¸ííûå äåòè 
Ïîäìîñêîâüÿ»
Дом культуры «Солнечный»
Участники фестиваля выступят в но-
минации «Хоровые коллективы». Для 
участия в фестивале приглашаются 
хоровые коллективы, вокальные ан-
самбли всех детских музыкальных 
школ Одинцовского района. Оцени-
вать конкурсантов будет профессио-
нальное жюри. 
Возрастная категория 7+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20. 
Тел. 8 (498) 595-51-74

25 - 27 марта
10:00
ÕIII Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
«Óëûáêà ìèðà» 
2016 âåñíà
Волейбольный центр
В номинациях «Вокал» и «Новая дет-
ская песня» выступят исполнители в 
возрасте от пяти до 25 лет. Фестиваль 
подготовлен Ассамблеей современ-
ного искусства. Руководитель и автор 
проекта – продюсер, композитор Ан-
дрей Варламов. Председатель жюри – 
народный артист России, композитор 
Евгений Крылатов. Почетные члены 
жюри – народный артист России Бе-
дрос Киркоров и  редактор-консуль-
тант детских музыкальных проектов 
телеканала «Россия» Кира Чен.
Возрастная категория 0+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22. 
Тел. 8 (495) 597-40-52

26 марта, суббота 
16:00
Ôèíàëüíûé ýòàï 
Ëèãè þíîøåñêîãî 
áàñêåòáîëà 
Спортивно-оздоровительный 
комплекс Одинцовского 
филиала МГИМО
В игровом зале спортивного ком-
плекса состоится матч между сбор-
ной командой лучших игроков Лиги 
юношеского баскетбола Одинцовского 
района (ЛЮБО) и  командой Люби-
тельского баскетбольного клуба Один-
цово (ЛБК Одинцово).
Адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Спор-
тивная, д. 3. 
Тел. 8 (495) 545-59-85

odinculture.ru Email: odinculture@yandex.ru

* Если вы собираетесь посетить меро-
приятие, уточняйте дату и время про-
ведения по указанным телефонам.

Внимание! 
Весенний фестиваль 
«Одинцовские самоцветы» 
ОТМЕНЯЕТСЯ! 
Справки по тел.: 8 (495) 593-46-91
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8 (495) 591-63-17

По вопросам рекламы
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
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ам

а
ре
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ам

а
ре
кл
ам

а
АВТОВЫКУП 
ДОРОЖЕ ВСЕХ! 
Любых моделей и состояний! 

Выезд и оформление в ГАИ 
БЕСПЛАТНО! 

РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62ре

кл
ам

а

Ответы на 
сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Формуляр. Холмс. 
Отпрыск. Тореро. Портач. 
Прут. Ателье. Дозатор. 
Карло. Лук. Хвала. Скука. 
Ребро. Течь. Ирак. Двор. 
Политес. Качели. Чип. Тур. 
Труха. Баррикада. Лай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Пикирование. Контур. 
Утроба. Юмор. Степ. Доход. 
Просо. Фурор. Злато. 
Траулер. Ряска. Ткач. Пачка. 
Чао. Очи. Трос. Лепта. 
Кизил. Лемур. Титул. Каре. 
Уха. Пастернак. Сарай.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Красная королева»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Т/с «После школы»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 Ночная смена. «Крик души. Де-
прессия». «Приключения тела. Испытание 
изоляцией». (12+)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.20 «Гример. Профессор маскировки». 
(12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 
Королевы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Мутный кофе» (16+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Джуна» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
03.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» 1, 2 с.

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 1 с.
12.30 Документальная камера. «Кино. 
Манифест семи искусств»
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Всё проходит. . .»
16.40 Д/ф «Константин Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Катей Сканави и Диной Кирнарской
17.30 Мастера фортепианного искусства. 
Дмитрий Алексеев
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Лекарство от старости»
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. П. Гайдар. «Тимур и его команда»
22.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать»
23.55 Худсовет
00.00 Критик. «Кто такой Иван Вырыпа-
ев?.»
00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 1 с.
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 14.50, 
16.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

12.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
15.00 Обзор чемпионата Ис-
пании
15.30 «500 лучших голов» (12+)
16.00 «Дублер» (12+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Место силы»
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция)
01.45 Х/ф «Покорители волн»
04.00 «500 лучших голов» (12+)
04.30 Х/ф «Прирожденный гонщик»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!» (16+). Комедия. Россия, 
2013 г.
11.35 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
13.05 «Уральские пельмени». «Интерактив 
с залом» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 «ГОРЬКО!-2» (16+). Комедия. Россия, 
2014 г.
23.50 «Уральские пельмени». «Звёзды +» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
02.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Видение 
в лесу» 60 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 45 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate 
Events). (12+). Фэнтэзи, комедия. Германия 
- США, 2004 г.
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 21 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 22 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 23 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 24 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 21 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 22 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 23 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 24 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
171 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Черный чучуань» (16+). 
Ситком. 23 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 470 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
03.10 «ПРИГОРОД-3». «Баллада Хрюши 
Дакворт» (16+). Комедия. 9 с.
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Мы или они» 
11 с.
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». «Гноти Сьютон» 2 с.
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 2 с.
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 10 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Красная королева»
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 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Т/с «После школы»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
23.00 «Честный детектив». (16+)
23.55 Ночная смена. «Игры разведок. Не-
музыкальная история». «Иные. Тело. Ничего 
невозможного». 2, 12 ч. +)
01.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
02.30 «Мисс ТВ СССР.» (12+)
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
10.55 Тайны нашего кино. «Ширли-мырли» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Железная логика». (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Ледниковый параграф». (16+)
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» (16+)
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
02.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
03.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12.40 «Линия жизни». Анна Шатилова. (*)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ»
16.45 «Столица кукольной империи». Госу-
дарственный академический центральный 
театр кукол им. С. В. Образцова
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи»
17.30 Мастера фортепианного искусства. 
Николай Луганский
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Катей Сканави и Диной Кирнарской
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Байкальская трагедия»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Всё проходит. . .»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
00.40 Мастера фортепианного искусства. 
Дмитрий Алексеев
01.25 Д/ф «Гёреме. Скальный город ран-
них христиан»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О. 
Майзенберг. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00, 18.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона»

14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г. 
Отборочный матч. Россия - Уэльс
17.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс»
17.30 «Все за Евро!» (12+)
18.00 Д/ф «Хулиганы. Испания»
18.35 «Реальный спорт». «Шахматы»
19.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
22.00 «Спортивный интерес»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
01.50 «Март в истории спорта» (12+)
02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 «Реальный спорт. Шахматы» (12+)
04.00 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР»
06.00 Д/ф «Хулиганы. Испания»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
09.00 «Ералаш»
10.00 «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
13.30 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
14.00 «Уральские пельмени». «Интерактив 
с залом» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 «ГОРЬКО!» (16+). Комедия. Россия, 
2013 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» (16+)
00.30 ! Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Д/ф «Сенна»
03.45 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Глаза 
химеры» 59 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 44 с.

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.05 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ»
12.25 «Холостяк». 4 сезон (16+). 2 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Рев-
ность» 17 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Хэллоуин» 18 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 17 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 18 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 19 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 20 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 170 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Предложение» (16+). 
Ситком. 22 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 469 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР. . .» 
(Monster-in-Law). (16+). Комедия. Германия 
- США, 2005 г.
03.00 «ПРИГОРОД-3». «Кошки-мышки» 
(16+). Комедия. 8 с.
03.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 11 с.
04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Происхождение 
видов» 10 с.
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 1 с.
06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 1 с.

21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 МАРТА, ВТОРНИК

м Бондар-

у
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Т/с «После школы»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
23.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.45 Ночная смена. Свидетели. «Рада Ад-
жубей. Мой совсем не золотой век». (12+)
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.45 Комната смеха
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет. . .»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Юби-
лей генсека» (12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Громкие разводы 
звёзд» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
04.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»

00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА»
12.45 Факультет ненужных вещей. «Сон и 
бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя будущего. . .»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 3 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний, я 
чужой»
16.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.30 Мастера фортепианного искусства. 
Элисо Вирсаладзе
18.15 Д/ф «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Вода живая и мертвая»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Вспоминая Александра Гутмана. 
Мастер-класс
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт в 
Марсеволе
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
02.55 

06.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00, 18.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)

10.10 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
10.45 Обзор чемпионата Англии
11.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.45 Д/ф «Барса». Больше чем клуб»
17.00 «500 лучших голов» (12+)
17.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
22.00 «Март в истории спорта» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Баскетс» (Германия) - ЦСКА (Россия)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)
05.30 Д/ф «Свупс - королева баскетбола»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+). Коме-
дия. Россия, 2015 г.
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «В по-
исках Асфальтиды» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+). Фантастиче-
ская комедия. Россия, 2015 г.
23.35 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «О врачах» 
(16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». «В по-
исках Асфальтиды» (16+)
02.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Змеиная 
охота» 62 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 47 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Романтика» 29 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кристина + Антон» 30 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Монетка» 31 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс» 32 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 29 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 30 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 31 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 32 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 173 
с.
20.30 Х/ф «Остров. Стоп-мотор!»
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
04.20 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
04.25 «ПРИГОРОД-3». «Далия Николь 
Смит» (16+). Комедия. 11 с.
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Возвращение» 
13 с.
05.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». «Тяжелый металл» 4 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Лестница в небеса»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Т/с «После школы»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
23.00 Специальный корреспондент. (16+)
00.45 Ночная смена. «Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая ностальгия». «Как 
оно есть. Масло». (12+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Джуна» (16+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Юби-
лей генсека» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» 3, 4 с.
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 2 с.
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Петров!» «Большой 
дворец в Петергофе». (*)
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 2 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать»
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного искусства. 
Валерий Афанасьев
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Франкенштейн возвращается?»
21.55 Власть факта. «Гонка вооружений». 
(*)
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний, я 
чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 Худсовет
00.00 Факультет ненужных вещей. «Сон и 
бессонница»
00.30 Д/ф «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты»
00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 2 с.
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Обзор чемпионата Испании
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 13.00, 
15.30, 20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Д/ф «Прирученные мячом»

10.45 Д/ф «Сердца чемпионов»
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс»
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 «Культ тура» (16+)
13.05 Д/ф «Футбольные легенды»
13.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.40 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 «Лица футбола» (12+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.00 Д/ф «1+1»
21.45 «Март в истории спорта» (12+)
21.55 Д/ф «Сердца чемпионов»
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Пьяченца» (Италия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Прямая трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Россия) - «Астана» (Казахстан)
03.00 Х/ф «ЕГО ИГРА»
05.45 Д/ф «Прирученные мячом»
06.15 «Особый день с Маратом Сафиным» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!-2» (16+). Комедия. Россия, 
2014 г.
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Звёзды +» 
(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 ! «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+). 
Комедия. Россия, 2015 г.

23.50 «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия» (16+)
02.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Возвра-
щение в Нью-Йорк» 61 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 46 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ»
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 25 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 26 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Личное время» 27 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Покер» 28 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 25 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 26 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 27 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 28 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
172 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 24 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 471 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
03.05 «ПРИГОРОД-3». «Не садись к нам» 
(16+). Комедия. 10 с.
03.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Свет» 12 с.
04.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». «Турок» 3 с.
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 3 с.
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 11 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Мастроянни - 
идеальный итальянец» (S) (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Билли Джоэл. 
Окно в Россию» (S)
02.50 Т/с «После школы»
03.45 Х/ф «Ликвидатор»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Измайловский парк». (16+)
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
03.05 Комната смеха
 

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
09.35 Х/ф «СЫЩИК»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СЫЩИК». Продолжение детектива 
(12+)
12.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ»
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.10 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу
00.25 Т/с «ХМУРОВ»

01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИОН»
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех 
актах с прологом и эпилогом»
12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 «Письма из провинции». Ефремов 
(Тульская область). (*)
13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 Черные дыры. Белые пятна. (*)
17.30 Мастера фортепианного искусства. 
Денис Мацуев
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Бессменный часовой, 
или Девять лет под землей». (*)
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
22.25 «60 лет Ефиму Шифрину. «Линия 
жизни». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 М/ф «Приливы туда-сюда». «Брэк!»
01.55 «Искатели». «Бессменный часовой, 
или Девять лет под землей». (*)
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака»
 

06.30 Обзор чемпионата Англии
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 19.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 «Лица футбола» (12+)

10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Х/ф «ЧУДО»
15.15 «Спортивный интерес» (16+)
15.30 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Голлан-
дия - Франция. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
03.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+). Фантастиче-
ская комедия
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «О врачах» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
03.35 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Свинья и 
Носорог» 63 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 48 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 563 с.
11.35 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» (Mr. 
Bean’s Holiday). (12+). Семейная комедия. 
Великобритания - Германия - Франция, 
2007 г.
13.25 «Агенты 003» (16+). 2 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+
20.00 «Импровизация» (16+). 8 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 472 с.
22.00 «БОРОДАЧ». «Достучаться до небес» 
(16+). Скетчком 13 с.
22.30 «БОРОДАЧ». «Суд» (16+). Скетчком 
14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
04.05 «ПРИГОРОД-3». «Светлячки» (16+). 
Комедия. 12 с.
04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 14 с.
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 12 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
5 с.
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Есть о чём 
поговорить» (16+). Комедия. 5 с.

25 МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Тело государственной важности. 
Подлинная история Красной королевы» 
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Литвы. Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (S) (16+)
23.55 «Версаль». Многосериный фильм 
(S) (18+)
02.00 Х/ф «Морпехи»
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка до 05.40

04.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Пожар»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе». 
(12+)
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ»
13.05 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
14.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ»
01.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»
03.10 Ночной сеанс. Александр Домогаров 
и Владимир Ильин в детективном теле-
сериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
04.35 Комната смеха

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Продолже-
ние детектива. (6+)
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
14.50 Тайны нашего кино. «Ворошилов-
ский стрелок» (12+)
15.20 Х/ф «АРТИСТКА»
17.20 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Ледниковый параграф». (16+)
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ПОДШЕФНАЯ» из цикла «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
01.55 «Наш космос» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Пряничный домик. «Музыкальные 
шкатулки». (*)
13.05 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.35 К 110-летию со дня рождения Клав-
дии Шульженко. «Любимые песни»
14.25 Х/ф «Арбатский мотив»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
18.00 «Романтика романса». Клавдии 
Шульженко посвящается
19.00 Спектакль «Современник». «ВЕЧНО 
ЖИВЫЕ»
21.25 Х/ф «Это странное имя Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Дикие плато»
01.35 М/ф «Глупая...». «Вне игры»
01.55 «Искатели». «Фортуна императора 
Павла»
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 12.45, 14.40, 
19.30 Новости
07.05 Д/ф «Рожденные побеждать»
08.10 «500 лучших голов» (12+)
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
11.45 «Спортивный вопрос». Прямой эфир
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
14.45 Футбол. Благотворительный матч 
«Звезды футбола - детям России». Прямая 
трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 «Дублер» (12+)
21.00 Д/ф «Холли - дочь священника»
21.30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал 

Харлампиева»
22.30 «Рио ждет!» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» 
(Белгород)
01.45 Д/ф «Линомания»
03.30 Д/ф «Безграничные возможности»
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 М/с «ФИКСИКИ»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+). Комедия. 
США - Канада, 1997 г.
10.55 «Франкенвини» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. CША, 2012 г.
12.30 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США - Новая Зеландия, 
2011 г.
14.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 1, 16 ч.
23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»

01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
03.45 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+). Комедия. 
США - Канада, 1997 г.
 

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). 2 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» (16+). 
Комедия. 20 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 564 с.
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 191 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 104 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «ОСТРОВ». (16+). Ситком
16.50 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 249 с.
19.30 «Танцы. Битва сезонов». 1 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). 104 с.
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
03.55 «ПРИГОРОД-3». «Ну очень пошлая» 
(16+). Комедия. 13 с.
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 15 с.
05.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 13 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Она сводит 
тебя с ума» (16+). Комедия. 6 с.

26 МАРТА, СУББОТА

ре
кл
ам

а

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • медицинские сестры, в том числе участковые
 • акушерка
 • медицинский регистратор 
  (Лесногородская амбулатория)
 • сестра-хозяйка 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8(495) 596-03-74
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Каникулы строгого режима»
15.50 «Черно-белое» (16+)
16.55 «Голос. Дети» (S)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Клеймо ангелов: Мизерере»
01.40 Х/ф «Скандальный дневник»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «НЕДОТРОГА»
14.20 Х/ф «НЕДОТРОГА»
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон - 2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.35 «Проклятие клана Онассисов». (12+)
03.30 «Смехопанорама»
04.05 Комната смеха

05.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
16.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
20.50 Детективы Татьяны Устиновой. «САК-
ВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ»
03.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
04.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»
05.30 Марш-бросок (12+)

05.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
23.50 Т/с «РЖАВЧИНА»
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 «Легенды мирового кино». Влади-
мир Фогель. (*)
12.25 «Россия, любовь моя!» «Узоры на-
родов России». (*)
12.55 «Кто там. . .»
13.25 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Дикие плато»
14.15 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.05 «Безумные танцы». Фабио Мастран-
джело и Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония» в Московском 
международном Доме музыки
16.10 «Пешком. . .» Москва Щусева. (*)
16.40 «Искатели». «Последняя опала 
Суворова»
17.30 «Ближний круг Авангарда Леонтье-
ва»
18.25 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов»
19.25 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
19.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
21.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
00.15 Джазовый контрабасист Авишай 
Коэн и его трио
01.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
01.40 М/ф «Письмо». «История кота со 
всеми вытекающими последствиями»

01.55 «Искатели». «Последняя опала 
Суворова»
02.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата»

06.30 «Спортивный интерес» (16+)
06.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15 Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
09.50 «Твои правила» (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
11.45 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
12.15 Д/ф «Вся правда про. . .»
12.45 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 «Плей-офф КХЛ»
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
16.45 Д/ф «1+1»
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
01.45 Х/ф «ЧУДО»
05.30 Д/ф «Тройная корона»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США - Новая Зеландия, 
2011 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу

10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 ! «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
12.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 1, 16 ч.
16.00 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+). Фэнтези. 
США, 2005 г.
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+). Фэнтези. США - Велико-
британия, 2008 г.
22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.25 «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
05.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 51 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 52 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 56 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 57 с.
09.00 «САШАТАНЯ». «Супер-няня» (16+). 
Комедия. 21 с.

09.30 «САШАТАНЯ». «Гена - помощник» 
(16+). Комедия. 22 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+). 3 с.
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 201 с.
14.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
16.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 235 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 252 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 10 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 44 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО»
03.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 16 с.
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». «Королевский гамбит» 5 с.
04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 4 с.
05.45 «САША + МАША». «Лесбиянки» (16+). 
Комедия. 27 с.
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 14 с.

27 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Голицыно открыт новый медицинский центр

- комфортные 1-2-местные   
 палаты (кондиционер, телевизор,  
 холодильник, душевая)

- доступная цена (на уровне   
 гос. учреждений)

- высокопрофессиональные   
 специалисты (врачи-наркологи)

- современные методики лечения  
 (плазмаферез и гемосорбция)

- большой объем лабораторных  
 исследований

- ЭЭГ головного мозга, 

 УЗИ диагностика, ЭКГ

- выезд на дом

- кодирование при    
 наркологических заболеваниях

- водительская и оружейная   
 комиссии в полном объеме

- справки от нарколога и психиатра  
 для жителей Одинцовского района

- медицинские процедуры   
 в дневном стационаре

г.п. Малые Вяземы, ул. Ямская, д. 1а
8(495) 134-52-82, 8(495) 476-90-63
seniksprofmed.ru
info@seniksprofmed.ru   

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы
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 Одинцовский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской 
области с 18.01.2016 г. расположен по новому адресу:

Московская область, г.п. Большие Вязёмы, р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители (алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполнению производств 
категории свыше 1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по взысканию штрафов 
ГИБДД, госпошлины, коммунальных платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Выкуп АВТО. Любое со-

стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за 
мой счет. Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  
ВСЕХ! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, склад-

ских, производственных по-
мещений от собственника. 
Тел. 8 (495) 597-68-70, www.
odex-center.com

 Аренда крытых площа-

дей (можно под техцентр) в  
Акулово  от 150 до 2000 кв. м. 
Тел  8-903-508-14-97

 Аренда грунтовых кат-
ков 12-16 т и гусеничных экс-
каваторов в Одинцово. Тел. 
8-903-508-14-94

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

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

 Акция! Два участка в 
жилом ДП «Старое Село», от 
273000 руб. 10 кВт, дороги, 
КПП, лес, р. Протва. Можай-
ский район. Тел. 8 (495) 540-
40-52

 СРОЧНО продается 
3-комн. квартира в г. Один-
цово, Можайское ш., д. 129. 1 
этаж 12-этажного панельного 
дома, 60,5 кв. м, с мебелью, 
один собственник, более 3 
лет в собственности. ТОРГ!  
6700000 руб. Тел. 8-985-970-90-
60, Марианна

 Продаются коттеджи от 
собственника: 470 кв. м, без 
отделки и «под ключ», в охра-
няемом поселке, район села 
Акулово (1 км от Одинцово). 
Участки по 10 соток, прямо-
угольной формы. Тихое место, 
рядом лес. Тел. 8-903-508-14-97

 Продается 2-комн. квар-
тира 50 кв. м  в п. Новый Горо-
док (Кубинка). Хорошее состо-
яние, новые стеклопакеты. 
В собственности более 3 лет. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продаю прямоугольный  

земельный участок 10,5 соток 
в Больших Вяземах. ИЖС, без 
строений, газ и свет – рядом. 
Третья линия от Можайского 
шоссе. Вся инфраструктура 
города Голицыно. Рядом Пуш-
кинский музей-заповедник и 
храм. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается земельный 
участок правильной  формы 
23 сотки в с. Иславское. ИЖС, 
25 км от МКАД по Рублево-
Успенскому шоссе. Свет на 
участке, газ рядом. Вид на ле-
сопарк, рядом храм, Москва-
река. Идеальное место для 
строительства загородного 
дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю земельный уча-
сток 40 соток для ИЖС рядом 
с Истрой. На краю деревни Де-
дешино, лес, ручей. Рыбалка, 
грибные места. Круглогодич-
ный подъезд. Огорожен забо-
ром из профнастила, откат-
ные ворота, свет 15 кВт, газ по 
границе. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 3-комн. квар-
тира 58 кв. м в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 24, 3-й 
этаж. Комнаты 18, 14, 9, кухня 
5,4 кв. м. Кирпичный дом, два 
балкона. Тел. 8-925-518-16-02

 Участок с пропиской, 
коммуникациями в дачном 
поселке, Московская область, 
Можайский район, 7 соток 
за 220000 руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-910-442-79-39

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется садовник в 

частный дом. Необходимо 
профильное образование. Гра-
фик: 5/2 с 9:00 до 18:00, Один-
цовский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

 Предприятие приглаша-
ет на постоянную работу в г. 

Одинцово электрообмотчиков 
от 1,0 до 160 кВт. Тел.: 8-903-
759-82-10, 8 (495) 778-25-57

УСЛУГИ
 Организация предла-

гает услуги по художествен-
ной ковке.  Индивидуальный 
подход к каждому заказчику. 
Качественное выполнение 
сложных работ в кратчайшие 
сроки. Тел. 8-916-557-86-48 

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
• Снятие с учёта     • Деньги сразу

• Оформление бесплатно 

8-903-776-06-65 ре
кл
ам

а
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

ли
це

нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08
ли

це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

www.megadent-stom.ru

Возмоожжнныы  ппрроотииввооппооккааззаанниияя. ППооллучииттее  ккооннссуулллльььььььььттттттттттааааааааццццциииииииииииииииюю сссссссссссссссссспппппппппппппппппппппппппеееееееееееееееееееееееееееееццццццццццццццццццццццццциалиста.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 11 (650)    |   18 марта  2016 г.

32  |  ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректоры: 
Талия КИМ
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская обл.,  
г. Одинцово, б-р Маршала  Крылова, 3
Тел. 8 (495) 508-86-99, 
факс 8 (495) 591-63-17, 
e-mail: 6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100 000 экз.

Отпечатано в ОАО «Московская газетная 
типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1
Заказ № 0636

Дата выхода в свет: 18.03.2016
Время подписания в печать:
по графику – 16.03.2016 в 21.00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной 
информации несут  рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ».
Официальную информацию 
читайте на страницах 33-40.

12 +

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

реклама

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

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех

ре
кл
ам

а

gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80

ре
кл
ам

а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

ре
кл
ам

а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 11 (650)    |   18 марта  2016 г.

С апреля 2014 года на территории Московской области 
работает Единый миграционный центр. Миссия центра - созда-
ние комфортных условий для получения иностранными граж-
данами и работодателями, привлекающими иностранную рабо-
чую силу, полного комплекса услуг по миграционным вопросам.

Деятельность Единого миграционного центра организо-
вана согласно принципам доступности, удобства и многофунк-
циональности. В Центре реализован принцип «одного окна», 
что позволяет существенно упростить процедуру получения 
услуги иностранным гражданином и сократить время обслу-
живания каждого посетителя. С целью упорядочивания потока 
клиентов  действует  система электронной очереди, созданы 
комфортные

условия пребывания, зоны ожидания оборудованы по-
садочными местами, все помещения оснащены системами 
кондиционирования и вентиляции, имеется комната матери и 
ребенка, работает кафе.

Для клиентов организована возможность предваритель-
ной записи на конкретную дату и время посещения центра 
через сайт миграционного центра (www.migrantcenter.ru) или 
через оператора колл-центра по телефону: 8 (495) 755 90 00.

В Едином миграционном центре предоставляется весь 
спектр услуг для иностранных граждан, прибывающих на тер-
риторию Московской области с целью осуществления трудовой 
деятельности, или имеющих намерение получить разрешения 
на временное проживание, а именно:

- консультирование по вопросам миграционного зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам 
оформления патентов и иных разрешительных документов в 
сфере миграции;

- прохождение медицинского освидетельствования;
- прохождение комплексного экзамена на знание русско-

го языка как иностранного, истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации;

- оформление полисов добровольного медицинского 
страхования иностранных граждан;

- перевод и нотариальное заверение паспорта и иных 

документов.
В Едином миграционном центре предоставляются услуги 

иностранным гражданам, желающим оперативно в одном месте 
и в полном соответствии с законом подготовить документы, не-
обходимые для:

- получения патента на работу;
- переоформления патента на новый срок (продления 

патента);
- смены региона действия выданного патента;
 - внесения изменений в действующий патент (изменение 

вида деятельности, профессии);
- получения разрешения на работу;
- получения разрешения на временное проживание.
Услуга по подготовке полного пакета документов, не-

обходимого для последующего обращения за получением 
патента в Управление Федеральной миграционной службы по 
Московской области, предоставляется на комплексной основе. 
На прохождение всех необходимых процедур иностранному 
гражданину потребуется не более 3 часов. Иностранный граж-
данин, оформляющий комплексную услугу, приезжает в центр 
дважды: первый раз - для оформления услуги и прохождения 
всех процедур и второй раз - хтя получения готового патента, 
который иностранный гражданин получает лично в Отделе  
по вопросам трудовой миграции Управления ФМС России по 
Московской области, расположенном на территории Единого 
миграционного центра.

Также на территории Единого миграционного центра 
МО ведет прием заявлений на оформление РВП межрайонная 
группа инспекторов Управления ФМС России по Московской 
области. В настоящее время иностранные граждане, зареги-
стрированные по месту пребывания в одном из следующих 
муниципальных образования МО: Солнечногорский район, 
Мытищинский район, городской округ Химки, городской округ 
Лобня, Пушкинский район, Дмитровский район, Талдомский 
район, Клинский район, Истринский район, имеют возможность 
обратиться в отдел Управления ФМС России по Московской об-
ласти, расположенный в Едином миграционном центре с целью 
получения госуслуги по оформлению РВП, а также получить в 

Центре комплекс услуг по формированию полного пакета до-
кументов, необходимого для подачи заявления на оформление 
РВП.

На территории Миграционного центра располагается
специализированный медицинский центр, где иностран-

ным гражданам предоставляется возможность пройти полное 
медицинское освидетельствование, необходимое для оформ-
ления патента и разрешения на временное проживание. При-
ем ведет высококвалифицированный медицинский персонал, 
используется современное оборудование, в том числе в рент-
генологическом отделении. В Медицинском центре работает 
собственная клинико- диагностическая лаборатория, позво-
ляющая оперативно получать результаты анализов. Медцентр 
организован таким образом, что позволяет быстро обслуживать 
большое количество клиентов. Время прохождения всего ме-
досмотра мигрантом составляет не более 25 минут.

Для проведения комплексного экзамена на знание рус-
ского языка как иностранного, истории России и основ законо-
дательства РФ в Едином миграционном центре МО оборудова-
ны специализированные компьютерные классы. Комплексный 
экзамен проводится уполномоченными образовательными 
организациями в полном соответствии с действующим законо-
дательством. По результатам экзамена выдаются Сертификаты 
государственного образца сроком действия 5 лет.

Для удобства работодателей Московской области, при-
влекающих иностранную рабочую силу, созданы специальные 
условия:

- действует специальное предложение на услуги Единого 
миграционного центра для предприятий сельхозотрасли;

- предусмотрена возможность дистанционной подачи 
заявки на подготовку документов для своих работников через 
ВЕБ-ресурс с возможностью отслеживания всего цикла прохож-
дения документов;

- действует услуга «Выездной менеджер», позволяющая 
работодателям пригласить специалиста Единого миграционно-
го цента непосредственно на свой объект для консультации и 
приема первичного пакета документов;

- возможность получить профессиональную консульта-

цию в Общественной приемной Единого миграционного цен-
тра по вопросам трудовой миграции у сотрудников Управления 
ФМС России по Московской области, Филиала по Московской 
области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС России, Ми-
нистерства социального развития Московской области и у спе-
циалистов Единого миграционного центра.

Благодаря системному подходу к реализации взятых на 
себя функций, профессионализму и высокому уровню квали-
фикации персонала, Единый миграционный центр заслужил 
репутацию организации, успешно реализовавшей в своей ра-
боте принципы открытости, доступности услуг и клиентоори-
ентированного подхода. Деятельность Единого миграционного 
центра МО получила высокую оценку руководства Московской 
области и Российской Федерации и интерес со стороны между-
народного сообщества. Услуги Единого миграционного центра 
МО востребованы как среди иностранных граждан, так и среди 
работодателей. За 2015 год в Единый миграционный центр об-
ратилось более 180 тысяч человек.

За 2015 г.
Оформлено - 196154
Проведено комплексных экзаменов - 151638 
Проведено медицинских осмотров - 185380 
Выявлено опасных заболеваний - 9280 
Из них туберкулез - 2713
Из них Сифилис - 4741 
Из них Наркотические вещества - 1302
Из них СПИД - 524

За 2016 г.
Оформлено - 7009
Проведено медицинских осмотров - 13169 
Выявлено опасных заболеваний - 625 
Из них туберкулез - 181 
Из них Сифилис - 335 
Из них Наркотические вещества - 87
Из них СПИД - 22

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Об увеличении размера пособий для семей с детьми

• В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2016 г. № 42 «Об установлении 
с 1 февраля 2016 г. размера индексации выплат, пособий и 
компенсаций» пособия семьям с детьми, в том числе единовре-
менное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до полутора лет, проиндексированы на 
7%. Так, с 1 февраля 2016 г. единовременное пособие при рож-
дении ребенка составляет 15512,65 руб. Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет для граждан, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию, равно 2908,62 руб. – 
по уходу за первым ребенком, 5817,2 руб. – по уходу за вторым 
и последующими детьми. В 2016 г. в 69 регионах предоставля-
ется ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих 
детей до достижения ими возраста 3 лет. Из них 53 субъекта 
получают софинансирование из федерального бюджета. Раз-
мер выплаты установлен на уровне регионального прожи-
точного минимума ребенка и в среднем по стране составляет 
около 9000 руб. С 1 января 2016 г. увеличены пособия, которые 
выплачиваются в рамках соцстрахования. Так, максимально 
возможная сумма пособия по беременности и родам, которое 
выплачивается в размере 100% среднего заработка женщины, 
составляет в 2016 г. 53916,67 руб. за полный календарный ме-
сяц. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, выплачиваемого в размере 40% от средне-
го заработка, составляет в 2016 г. 21554,85 руб. Постановление 
вступает в силу с 1 февраля 2016 г. 

О некоторых вопросах реализации программы «Жилье 
для российской семьи»

• В соответствии с Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 24 декабря 2015 г. № 1326/48 «О некото-

рых вопросах реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
на территории Московской области» утвержден перечень ка-
тегорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, при реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». Органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области проводятся проверки 
соответствия граждан-заявителей установленным категориям 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса. Установлены правила формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса. Сформирован перечень документов, необходимых 
для предоставления в соответствующий орган. Определены 
случаи прекращения формирования списков. Министерством 
строительного комплекса Московской области осуществляется 
ведение Сводного реестра граждан по установленной форме. 
Постановление вступило в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

О порядке предоставления мер социальной поддержки де-
тям, страдающим онкологическими заболеваниями

• В соответствии с Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 10 февраля 2016 г. № 83/4 «Об утверж-
дении Порядка предоставления меры социальной поддержки 
в виде компенсации стоимости проезда к месту лечения и об-
ратно детям, страдающим онкологическими заболеваниями» 
регламентирован порядок предоставления мер социальной 
поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту 
лечения и обратно детям, страдающим онкологическими за-
болеваниями. Определены условия финансирования расходов 

по обеспечению указанной меры, осуществляемой  Министер-
ством социального развития Московской области. Указываются 
сроки направления заявки Министерством социального разви-
тия в Министерство финансов. Закреплен порядок предостав-
ления данной меры социальной поддержки, ведения учета по-
лученных средств, представления отчетов об их использовании, 
контроля за их целевым использованием, а также перечень до-
кументов, прилагаемых к заявлению на возмещение стоимости 
проезда. Утверждены сроки рассмотрения документов и приня-
тия решения территориальным подразделением Министерства 
социального развития.

О расписании государственных выпускных экзаменов на 
2016 год

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 
января 2016 г. № 34 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования по каждому учебному пред-
мету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 
при его проведении в 2016 году». Утверждено единое распи-
сание государственных выпускных экзаменов для обучающих-
ся по программам основного и среднего общего образования 
на 2016 г. Напомним, что указанные экзамены сдают в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 
в МЛС, в школах, находящихся за рубежом (в т. ч. в загрануч-
реждениях МИД России). Кроме того, в такой форме аттеста-
цию проходят лица с ограниченными возможностями здоровья, 
граждане, получившие среднее общее образование в рамках 
среднего профобразования, а также обучающиеся крымских 
учебных заведений. Для девятиклассников экзамены будут 
проходить в период с 26 мая по 9 июня, для выпускников 11 
классов - с 27 мая по 20 июня. Установлены даты досрочной 
и повторной сдачи экзаменов. Определены дополнительные 
сроки проведения экзаменов. Экзамены начинаются в 10.00 

по местному времени. По сравнению с прошлым годом изме-
нена продолжительность экзаменов по отдельным предметам. 
Расширен перечень средств обучения, которыми разрешено 
пользоваться на экзаменах. Так, на экзамене по русскому языку 
можно использовать не только орфографические, но и толко-
вые словари.

В какие дни пройдут основные госэкзамены для девяти-
классников в 2016 году

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 
января 2016 г. № 35 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственно-
го экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 
2016 году». Утверждено единое расписание основного госэк-
замена по каждому учебному предмету для учащихся 9 классов 
в 2016 г. 26 мая пройдет экзамен по обществознанию, химии, 
информатике и ИКТ, литературе, 28 мая и 7 июня - по иностран-
ным языкам (английский, французский, немецкий, испанский), 
31 мая - по математике. 3 июня школьников ждет испытание 
по русскому языку, 9 июня - по географии, истории, биологии, 
физике. Те, кто по уважительным причинам не сможет присут-
ствовать на экзаменах по обязательным предметам в вышеу-
казанные даты, сдают их досрочно в период с 15 по 22 апреля. 
Установлены также даты повторной сдачи экзаменов. Все экза-
мены начинаются в 10.00 по местному времени. Приведена их 
продолжительность. Так, на испытания по математике, русскому 
языку и литературе отводятся 3 ч 55 мин. , по физике, обще-
ствознанию, истории и биологии - 3 ч. Перечислены разрешен-
ные средства обучения и воспитания. Например, на экзамене 
по русскому языку можно пользоваться орфографическими 
словарями, по математике - линейкой и справочниками с ос-
новными формулами, по физике - непрограммируемым кальку-
лятором и лабораторным оборудованием.

ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА!
Принятые и вступившие в силу нормативные правовые акты, о которых нужно знать

ПРОТОКОЛ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, 

расположенных на землях населенных пунктов в границах сельского поселения Барвихинское, с местоположением в 
д. Жуковка, ЗАО «Ландшафт», с кадастровым номером 50:20:0010419:129, площадью 54670 кв.м, с «для индивидуального 

жилищного строительства» на «коммунальное обслуживание», с кадастровым номером 50:20:0010420:206, площадью 
31087 кв.м, с «для индивидуального жилищного строительства» на «бытовое обслуживание»

24 февраля 2016 г.      
Присутствовали:
Председательствующий – Фирсов Т.М. – заместитель пред-

седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Секретарь – Киселева Т.С. – начальник отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использования 
и категории земельных участков Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области.
Заинтересованное лицо – не явилось.
Жители Одинцовского муниципального района – не яви-

лись.
Инициатор публичных слушаний: Глава Одинцовского муни-

ципального района.

Фирсов Т.М. – заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области объявил о 

том, что данные публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
от 14.01.2016 г. № 4-ПГл «О назначении публичных слушаний». 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципального 
района, Решением совета депутатов Одинцовского муниципально-
го района от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области и признании 

утратившим силу Решения Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 15.09.2009 № 10/37», 
учитывая неявку на данные публичные слушания заинтересо-
ванного лица и жителей Одинцовского муниципального района, 
считать данные публичные слушания несостоявшимися. Данное 
обстоятельство будет отражено в протоколе публичных слушаний.

Заключение: Публичные слушания не состоялись.

Председатель Т.М. Фирсов 
Секретарь Т.С. Киселева
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0030116:42, площадью 4584 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области», с «для реконструкции стадиона» на «отдых (рекреация)»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0030210:126, площадью 452 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7, находящегося 

в собственности ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий», с «для производственных целей» на «магазины», 
«общественное питание»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0020408:260, площадью 1356 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоивановское, с местоположением в р.п. Новоивановское, ул. Овражная, 

д. 10, находящегося в собственности Джавриева Яши Саитовича, с «земельные участки прочих мест для временного 
проживания (отели, мотели)» на «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.01.2016 г. № 
14-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для реконструкции стадиона» на 
«отдых (рекреация)» земельного участка с К№ 50:20:0030116:42.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 05 февраля 2016 г. 

№ 5 (644).
Публичные слушания были проведены 09.03.2016 года в 17 

ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Кудрявцев В.А. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Сборнов С.С., Яцышин А.А. – жители Одинцовского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0030116:42, площадью 4584 кв.м., расположенного на зем-
лях населенных пунктов в границах Одинцовского муниципально-

го района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, б-р Любы Новоселовой, находящегося в собственности 
Муниципального образования «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», с 
«для реконструкции стадиона» на «отдых (рекреация)».

Председатель Т.М. Фирсов 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.01.2016 г. № 
13-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для производственных целей» на 
«магазины», «общественное питание» земельного участка с К№ 
50:20:0030210:126.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-

бликована в газете «Одинцовская неделя» от 05 февраля 2016 г. 
№ 5 (644).

Публичные слушания были проведены 09.03.2016 года в 18 
ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Прохоров Г.И. - представитель заинтересованно-

го лица (по доверенности).
Магайчук С.А., Зубков А.В., Бухтеев А.С. – жители Одинцов-

ского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0030210:126, площадью 452 кв.м., расположенного на зем-

лях населенных пунктов в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7, находящегося в собственности ОАО 
«Внуковский завод огнеупорных изделий», с «для производствен-
ных целей» на «магазины», «общественное питание».

Председатель Т.М. Фирсов 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.01.2016 г. № 
15-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «земельные участки прочих мест для 
временного проживания (отели, мотели)» на «объекты придорож-
ного сервиса» земельного участка с К№ 50:20:0020408:260.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 05 февраля 2016 г. 

№ 5 (644).
Публичные слушания были проведены 09.03.2016 года в 17 

ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Туаева Л.А. - представитель заинтересованного 
лица (по доверенности).

Шахбазян А.А., Попов А.А. – жители Одинцовского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020408:260, площадью 1356 кв.м., расположенного на зем-

лях населенных пунктов в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Новоивановское, с местоположе-
нием в р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 10, находящегося в 
собственности Джавриева Яши Саитовича, с «земельные участки 
прочих мест для временного проживания (отели, мотели)» на «объ-
екты придорожного сервиса».

Председатель Т.М. Фирсов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

14.03.2016 г. № 44-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращенияиндивидуального предпринима-
теля Тодорова РустамаИвановичапо вопросуизменения вида 
разрешенного использования земельных участков,находящихся 
в собственностиТодорова Рустама Ивановича,в целях обеспе-
чения реализации прав жителей Одинцовского муниципально-
го района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений по 
распоряжению земельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного использования и категории зе-
мельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-прода-
жи земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
19.04.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных на землях населенных пун-
ктов в границах Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Кубинка, находящихся в собственности Тодорова 
Рустама Ивановича:

1.1 площадью 700+/-9 кв.м К№ 50:20:0070802:677, с 
местоположением в г. Кубинка, ул. Можайское шоссе, уч. 240 Б, с 
«под огород» на «обслуживание автотранспорта»;

1.2 площадью 600+/-9 кв.м К№ 50:20:0100105:1524, с 
местоположением в г. Кубинка, Можайское шоссе, уч. 242 А, с «под 

огород» на «гостиничное обслуживание».
2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

14.03.2016 г. № 45-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Федерального казенного учрежде-
ния «Федеральное управление автомобильных дорог «Централь-
ная Россия» Федерального дорожного агентства»(далее – ФКУ 
«Центравтомагистраль») по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков, находящихся в посто-
янном (бессрочном) пользовании уФКУ «Центравтомагистраль», 
в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексомРоссийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении 
временных порядков направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 
решений по распоряжению земельными участками, проектов 
решений обизменении видов разрешенного использования и 
категории земельных участков, проектов договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

19.04.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, категория земель - землинаселенных 
пунктов, находящихся в постоянном (бессрочном) пользованииу 
ФКУ «Центравтомагистраль»:

1.1. с кадастровым номером 50:20:0010508:120, площадью 
30кв.м, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Барвихинское, с местополо-
жением вд. Усово, с «для реконструкции и эксплуатации авто-
мобильной дороги А-106 рублево-Успенское шоссе на участке 
подъезда к госдачам» на «автомобильный транспорт»;

1.2.с кадастровым номером 50:20:0010508:165, площадью 
50кв.м, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Барвихинское, с местоположе-
нием вд. Усово, с «под размещение автостоянки» на «автомобиль-
ный транспорт»;

1.3.с кадастровым номером 50:20:0010508:166, площадью 
100кв.м, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-

ного района, сельское поселение Барвихинское, с местоположе-
нием в д. Усово, с «для размещения автостоянки» на «автомобиль-
ный транспорт».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Приложение 
к Постановлению Администрации городского поселения Заречье
 Одинцовского муниципального района от  02.02. 2016 г. № 2

1. Настоящим Положением определяется порядок сообще-
ния лицами, замещающими муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающими муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района, указанные 
в пунктах 3 - 5 настоящего Положения, обязаны в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, а также прини-
мать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде 
уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

3. Руководитель Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района, направляет главе 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района уведомление, составленное по форме согласно прило-
жению № 1.

4. Заместители руководителя Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, на-
правляют руководителю Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района уведомление, со-
ставленное по форме согласно приложению № 2.

5. Начальники отделов и секторов Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

направляют заместителям руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
уведомление, составленное по форме согласно приложению № 3.

6. Иные лица, направляют в Комиссию по противодей-
ствию коррупциив Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального районав уведомление, со-
ставленное на имя председателя Комиссии по противодействию 
коррупции в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района по форме согласно при-
ложению № 4.

7. Уведомление руководителя Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района рас-
сматривает лично глава городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района.

8. Направленные главе городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, за исключением уведом-
ления руководителя Администрации городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района, по поручению главы 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района могут быть рассмотрены руководителем Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района, председателем Комиссии по противодействию корруп-
ции в Администрации городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района.

9. Направленные руководителю Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
уведомления заместителей руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, 
по поручению руководителя Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района могут быть 
рассмотрены, председателем Комиссии по противодействию кор-
рупции в Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района.

10. Уведомления, направленные заместителям руководите-
ля Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, по решению руководителя Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района могут быть переданы в Комиссию по противодействию 

коррупции в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

11. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений 
должностные лица имеют право получать в установленном по-
рядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изло-
женным в них обстоятельствам и направлять в установленном 
порядке запросы в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и заинтересованные организации.

12. По результатам предварительного рассмотрения уве-
домлений, поступивших в соответствии настоящим Положения, 
должностные лица Администрации или Комиссия по противо-
действию коррупции в Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района подготавливает 
мотивированное заключение на каждое из них.

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные 
в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представ-
ляются руководителю Администрации и (или) председателю Ко-
миссии по противодействию коррупции в Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в 
Администрацию или Комиссию по противодействию коррупции 
в Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

В случае направления запросов, указанных в абзаце вто-
ром пункта 11 настоящего Положения, уведомления, заключения 
и другие материалы представляются руководителю Админи-
страции и (или) председателю Комиссии по противодействию 
коррупции в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в течение 45 дней со дня 
поступления уведомлений в Администрацию или Комиссию по 
противодействию коррупции в Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

13. Главой городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, руководителем Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, 
по результатам рассмотрения ими уведомлений принимается 

одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязан-

ностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов 
отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанно-
стей лицом, направившим уведомление, личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не со-
блюдались требования об урегулировании конфликта интересов.

14. В случае принятия решения, предусмотренного под-
пунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, глава городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, ру-
ководитель Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района принимает меры или обеспе-
чивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 
уведомление, принять такие меры.

15. В случае принятия решений, предусмотренных подпун-
ктами «б» и «в» пункта 13 настоящего Положения, руководитель 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района или председатель Комиссии по противо-
действию коррупции в Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района представляют 
доклады главе городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района, а заместители руководителя Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района представляет доклад руководителю Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

16. Комиссия по противодействию коррупции в Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района рассматривает уведомления и принимает по 
ним решения в порядке, установленном Положением о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

02.02.2016 г. № 2        

О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района, и иными лицами о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года N 
650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, и иными лицами о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. (прилагается)

2. Начальнику отдела по организационно – правовой рабо-
те, делам молодежи, культуре и спорту настоящее Постановление 
довести до сведения структурных подразделений Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района.

3. Опубликовать данное решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации городского по-
селения Заречье в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль за исполнение настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, и иными лицами о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

_____________________________
(отметка об ознакомлении)
Главе городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области
от  _____________________________________
(Ф.И.О. , замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчер-
кнуть).

“ ____  ” ____________ 20 _________ г.   
       
__________________________________________________    ______________________________________________
(подпись лица, направляющего уведомление)  (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, и иными лицами о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

_____________________________
(отметка об ознакомлении)
Руководителю Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области
от  _____________________________________
(Ф.И.О. , замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчер-
кнуть).

“ ____  ” ____________ 20 _________ г.   
       
__________________________________________________    ______________________________________________
(подпись лица, направляющего уведомление)  (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, и иными лицами о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

_____________________________
(отметка об ознакомлении)
Заместителю руководителя Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 

области
от  _____________________________
(Ф.И.О. , замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчер-
кнуть).

“ ____  ” ____________ 20 _________ г.   
__________________________________________________    ______________________________________________
(подпись лица, направляющего уведомление)  (расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

_____________________________
(отметка об ознакомлении)
ПредседателюКомиссии по противодействию коррупции в Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального района
от  _____________________________
(Ф.И.О. , замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчер-
кнуть).

“ ____  ” ____________ 20 _________ г.   
 
__________________________________________________    ______________________________________________
     
(подпись лица, направляющего уведомление)  (расшифровка подписи)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области и урегулированию конфликта интересов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 05.02.2016  № 3

      1. Настоящим Положением определяется порядок фор-
мирования и деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных  служащих Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района  Московской области (далее – Администрация) 
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), обра-
зуемая в Администрации  в соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Российской Феде-
рации и урегулированию конфликта интересов»

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
актами федеральных органов исполнительной власти, иных го-
сударственных органов, органов исполнительной власти Москов-
ской области, муниципальными правовыми актами Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Одинцов-
ский район) и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является: 
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащи-

ми Администрации (далее -  служащие) ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федераль-
ными законами (далее - требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Администрации мер по предупреж-
дению коррупции. 

4. Комиссия рассматривают вопросы, связанные с соблю-
дением требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, в отношении муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации.

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом Ад-
министрации, которым утверждаются состав комиссии и порядок 
ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его за-
меститель, назначаемый из числа членов комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации, секретарь 
и члены комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают рав-
ными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя комиссии.

7.  В состав комиссии входят:
а) руководитель Администрации, начальник отдела по ор-

ганизационно – правовой работе, делам молодежи, культуре и 
спорту  Администрации,  в сферу деятельности которого входят 
вопросы профилактики коррупционных и иных правонарушений, 
либо должностное лицо кадровой службы Администрации, от-
ветственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений,  заместитель руководителя Администрации по 
вопросам экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетно-
сти, другие подразделения Администрации, определяемые руко-
водителем Администрации городского поселения Заречье;

б) представитель (представители) научных организаций, 
деятельность которых связана с муниципальной службой;

       в) руководитель подразделения Администрации, в 
котором муниципальный служащий замещает должность муни-
ципальной службы;

        г) независимые эксперты (по согласованию);
        д) представитель из числа депутатов городского по-

селения Заречье Одинцовского муниципального района (по со-
гласованию с главой Администрации, председателем Совета);

         е) представитель Управления государственной и муни-
ципальной службы Московской области (по согласованию); 

       ж) председатель профсоюзной организации Админи-
страции городского поселения Заречье.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации, должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного го-
лоса наряду с лицами, входящих в состав комиссии, участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и 
определяемые председателем комиссии или его заместителем, 
два муниципальных служащих, замещающих в Администрации 
должности муниципальной службы, аналогичные должности, за-
мещаемой муниципальными служащим, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие долж-
ности муниципальной службы в Администрации; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные 
лица других государственных органов, органов местного само-
управления; представители заинтересованных организаций;  
представитель муниципального служащего, в отношении которо-
го комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя комиссии или 
его заместителя, принимаемому в каждом конкретном случае от-
дельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на 
основании ходатайства муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 
члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. Проведение заседаний с участием только членов ко-
миссии, замещающих должности муниципальной службы в Адми-
нистрации, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии яв-
ляются:

а) представление руководителем кадровой службы Адми-
нистрации городского поселения Заречье в соответствии с 11-12 
статьи 10 Положения о муниципальной службе в городском по-
селении Заречье Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее в кадровую службу Администрации - ор-
ган по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
либо должностному лицу кадровой службы Администрации, от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в порядке, установленном муниципальным 
нормативным правовым актом Администрации:

обращение гражданина, замещавшего в Администрации 
должность муниципальной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный муниципальным нормативным правовым 
актом, о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможно-
сти выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 
г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами» (далее - Феде-
ральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 
иностранного государства в соответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на территории которого нахо-
дятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными об-
стоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

в) представление руководителя подразделения Админи-
страции, любого члена комиссии, касающееся обеспечения со-
блюдения муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в органе, подразделении Адми-
нистрации мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем Администрации город-
ского поселения Заречье материалов проверки, свидетельствую-
щих о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в Администрацию уведомление коммерческой 
или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в Администра-
ции городского поселения заречье, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции муниципального управления данной орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в Администрации 
городского поселения Заречье, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в 
трудовые и гражданско-правовые отношения с данной органи-
зацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлени-
ях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служеб-
ной дисциплины.

14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы в Администрации, 
в подразделение кадровой службы Администрации по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении 
указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рож-
дения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммер-
ческой организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности государственной службы, функции 
по государственному управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сум-
ма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
В подразделении кадровой службы Администрации по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавли-
вается мотивированное заключение по существу обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, может быть подано муни-
ципальным служащим, планирующим свое увольнение с муници-
пальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответ-
ствии с настоящим Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 

настоящего Положения, рассматривается подразделением кадро-
вой службы Администрации по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в Администрации, требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается подраз-
делением кадровой службы Администрации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмо-
трения уведомления.

14.5. При подготовке мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомле-
ний, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» 
пункта 13 настоящего Положения, должностные лица кадрового 
подразделения Администрации имеют право проводить собесе-
дование с муниципальным служащим, представившим обраще-
ние или уведомление, получать от него письменные пояснения, 
а руководитель Администрации или его заместитель, специально 
на то уполномоченный, может направлять в установленном по-
рядке запросы в государственные органы, органы местного са-
моуправления и заинтересованные организации. Обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы в 
течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае 
направления запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

15.  Председатель комиссии при поступлении к нему в по-
рядке, предусмотренном нормативным правовым актом Адми-
нистрации и настоящим Положением, информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии:

а)   в 10-дневный срок назначает дату заседания комис-
сии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 на-
стоящего Положения;

б)   организует ознакомление муниципального служаще-
го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его пред-
ставителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседа-
нии комиссии, с информацией, поступившей  в кадровую службу 
Администрации - орган по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, либо должностному лицу кадровой службы Ад-
министрации, ответственному за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) 
в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, 
указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 
одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 
настоящего Положения, как правило, рассматривается на очеред-
ном (плановом) заседании комиссии.

16. Заседание комиссии проводится, как правило, в при-
сутствии муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в Администрации. О намерении лично присут-
ствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или 
гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 на-
стоящего Положения.

16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие 
муниципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предус-
мотренных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не 
содержится указания о намерении муниципального служащего 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

05.02.2016 г. № 3        

Об утверждении положения комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-

сти», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Российской 
Федерации и урегулированию конфликта интересов», для рас-
смотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить положение о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов. (прилагается)

2. Постановление главы городского поселения Заречье 
05.08.2010 № 36 «Об образовании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района и урегулированию конфликта интересов», 
считать утратившим силу.

3. Постановление главы городского поселения Заречье 
27.12.2012 № 94 «О внесении изменений в Постановление № 
36 от 05.08.2010 г «Об образовании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района и урегулированию конфликта интересов»», 
считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации городского по-
селения Заречье в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко
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СОСТАВ КОМИССИИ
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области и урегулированию конфликта интересов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 05.02.2016 №4

Бодриченко Е.Н.– руководитель Администрации городско-
го поселения Заречье, председатель комиссии.

    Серова А.В. – начальник отдела по организационно – 

правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту, заместитель 
председателя комиссии.

Шипелова Ю.В. – старший инспектор отдела по организа-
ционно – правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии с правом решающего голоса:
Лужнева А.В. – заместитель руководителя Администрации 

городского поселения Заречье;

Шмаков Д.А. - старший инспектор отдела по организацион-
но – правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту

Кашунина А.М. – председатель профсоюзной организации 
Администрации г.п. Заречье.

Члены комиссии с правом совещательного голоса: 
Руководитель подразделения Администрации г.п. Заречье, 

в котором муниципальный служащий замещает должность муни-
ципальной службы.

Независимые эксперты (по согласованию).
Представитель (представители) научной организации по 

вопросам муниципальной службы (по согласованию).
Представитель из числа депутатов г.п. Заречье Одинцов-

ского муниципального района (по согласованию с председателем 
Совета).

Представитель Управления государственной и муници-
пальной службы Московской области (по согласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

05.02.2016 г. № 4        

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и урегулированию конфликта 
интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Российской 
Федерации и урегулированию конфликта интересов», для рас-
смотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и урегулированию конфликта 

интересов. (прилагается)

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации городского по-
селения Заречье в сети Интернет.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

05.02.2016 г. № 5        

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области и урегулированию конфликта интересов

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2015 года N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополненияв план мероприятий по противодействию коррупции в Администрации городского посе-

ления Заречье Одинцовского муниципального района на 2016 – 2017 годы утвержденный ПостановлениемАдминистрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 23.12.2015 г. № 93.

1.1.Дополнить план мероприятий по противодействию коррупции в Администрации городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района на 2016 – 2017 годы пунктом 2.6 следующего содержания:

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

2.6. Организация контроля за  порядком сообщения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

постоянно Отдел по организационно-
правовой работе, делам 
молодежи, культуре и 
спорту;Комиссия по проти-
водействию коррупции

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намере-

вающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надле-
жащим образом извещенные о времени и месте его проведения, 
не явились на заседание комиссии.

17.  На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в Администрации (с их согласия), и 
иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных 
на данное заседание вопросов, а также дополнительные матери-
алы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 насто-
ящего Положения, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 насто-
ящего Положения, являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю Администра-
ции применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю Ад-
министрации указать муниципальному служащему на недо-
пустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по муниципальному управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо в выполнении 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае ко-
миссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю Администрации применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте «г» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия ре-
комендует руководителю Администрации применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные госу-
дарственные органы в соответствии с их компетенцией.

22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», не являются объективными и уважительными. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю Администра-
ции применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служа-
щим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служа-
щим должностных обязанностей личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слу-
чае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) 
руководителю Администрации принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю Администрации 
применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в под-
пунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, и 
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное ре-
шение, чем это предусмотрено пунктами 22 - 25 настоящего По-
ложения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте «д» пункта 13 настоящего Положения, комиссия прини-
мает в отношении гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в государственном органе, одно из следующих 
решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по муниципальному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового 
договора должности в коммерческой или некоммерческой орга-

низации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерче-
ской организации работ (оказание услуг) нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю Администрации проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.

24.  По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» пункта 13 настоящего Положения, при на-
личии к тому оснований комиссия может принять иное, чем пред-
усмотрено пунктами 19 - 22 настоящего Положения, решение. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

25.  По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, комиссия при-
нимает соответствующее решение.

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подго-
товлены проекты нормативных правовых актов, решений или по-
ручений Руководителя Администрации, которые в установленном 
порядке представляются ему на рассмотрение.

27.    Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 
13 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседа-
нии. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого 
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, для Руководите-
ля Администрации носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
носит обязательный характер.

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества чле-

нов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседа-

нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претен-
зии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и 
других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии, дата поступления информации в 
Администрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе 

в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

31. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок 
со дня заседания направляются Руководителю Администрации, 
полностью или в виде выписок из него – муниципальному служа-
щему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 
лицам.

32. Руководитель Администрации обязан рассмотреть про-
токол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муниципальному служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области и муниципальны-
ми правовыми актами, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении Руководитель Администрации в 
письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Ру-
ководителя Администрации оглашается на ближайшем заседании 

комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
33. В случае установления комиссией признаков дисципли-

нарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего информация об этом представляется Руководителю 
Администрации для решения вопроса о применении к муници-
пальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами.

34. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным служащим действия (факта бездействия), содер-
жащего признаки административного правонарушения или со-
става преступления, председатель комиссии или его заместитель 
обязан передать информацию о совершении указанного дей-
ствия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
соответствующие органы в 3-дневный срок, а при необходимости 
- немедленно.

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу муниципального служащего, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов.

35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью 
секретаря комиссии и печатью Администрации, вручается граж-
данину, замещавшему должность муниципальной службы в Адми-
нистрации городского поселения Заречье, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направ-
ляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

36. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются  кадровой службой Адми-
нистрации  - органом по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений или должностными лицами кадровой службы 
Администрации с правами юридического лица, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений.

37. В случае рассмотрения вопросов, указанных в пункте 
13 настоящего Положения, аттестационной комиссией муници-
пальных органов, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 
557 (далее — аттестационная комиссия) в их состав в качестве 
постоянных членов с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о государственной тайне включаются лица, ука-
занные в пункте 7 настоящего Положения, а также по решению 
руководителя Администрации — лица, указанные в пункте 8 на-
стоящего Положения.

38. В заседаниях аттестационной комиссии при рассмо-
трении вопросов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, 
участвуют лица, указанные в пункте 10 настоящего Положения.

39. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение заседаний аттестационных комиссий осуществляет-
ся подразделениями соответствующих муниципальных органов, 
ответственными за реализацию функций, предусмотренных пун-
ктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. № 1065.

40. Формирование аттестационных комиссий и их рабо-
та осуществляются в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим По-
ложением, с учетом особенностей, обусловленных спецификой 
деятельности соответствующего муниципального органа, и с со-
блюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами 
Приложение № 1
 к Постановлению Администрации городского поселения 
Заречье от 14.03.2016 № 8

1. Общие положения
Настоящая конкурсная комиссия по проведению от-

крытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами (далее - Конкурсная 
комиссия) создается в соответствии с пунктом 21 Правил про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», в целях реализации части 4 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Цели и задачи Конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия создается в целях рассмотрения 

заявок претендентов на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом (далее - конкурс) и проведения открытого конкурса. 

2.2. Конкурсная комиссия созывается в следующих слу-
чаях:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления этим домом, в том числе в сле-
дующих случаях:

- собственниками помещений в многоквартирном доме 
общее собрание по вопросу выбора способа управления мно-
гоквартирным домом не проводилось или решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом не было принято;

- по истечении 2 месяцев после вступления в законную 
силу решения суда о признании несостоявшимся общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросу выбора способа управления многоквартирным до-
мом повторное общее собрание не проводилось или решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом не было 
принято;

2) принятое собственниками помещений в многоквар-
тирном доме решение о выборе способа управления домом не 
реализовано, в том числе в следующих случаях:

-большинство собственников помещений в многоквар-
тирном доме не заключили договоры, предусмотренные статьей 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

 - собственники помещений в многоквартирном доме не 
направили в уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти документы, необходимые для государственной 
регистрации товарищества собственников жилья либо жилищ-
ного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива;

- не заключены договоры управления многоквартирным 
домом, предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) до окончания срока действия договора управления 
многоквартирным домом, заключенного по результатам кон-
курса, не выбран способ управления этим домом или если при-
нятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано;

4) в установленном законодательством Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности порядке выдано раз-

решение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.
2.3. Исходя из целей деятельности Конкурсной комиссии, 

определенных в пункте 2.1 настоящего Положения о конкурс-
ной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами (далее - Положение), в ее задачи входит:

1) обеспечение объективности при рассмотрении заявок 
на участие в конкурсе, поданных на бумажном носителе и под-
писанных в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

2) проверка соответствия претендентов требованиям, 
указанным в Правилах проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 года № 75.

3. Функции Конкурсной комиссии
Функциями Конкурсной комиссии являются:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
2) рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
3) определениесоответствия претендентов требованиям, 

указанным в Правилах проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75; 

4) проведение конкурса;
5) определение победителя конкурса;
6) ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, протокола конкурса.

4. Порядок формирования и состав Конкурсной комиссии
4.1. В состав Конкурсной комиссии входит 5 человек, в 

том числе должностные лица Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района.  

4.2. Членами Конкурсной комиссии не могут быть физи-
ческие лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в 
том числе лица, являющиеся претендентами, участниками кон-
курса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, 
являющимися претендентами, участниками конкурса, а также 
родственники претендента (участника конкурса) - физического 
лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с 
организациями, являющимися претендентами, участниками кон-
курса, либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, 
являющиеся участниками (акционерами) указанных организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами участников 
конкурса). 

5. Права и обязанности Конкурсной комиссии
5.1. Права Конкурсной комиссии
5.1.1. Осуществлять проверку претендентов на участие в 

открытом конкурсе на соответствие требованиям, установлен-
ным Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
года № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом». При этом 
Конкурсная комиссия не вправе возлагать на претендента обя-
занность подтверждать соответствие данным требованиям.

5.1.2. Отстранять участника конкурса от участия в конкур-

се на любом этапе его проведения, в случае выявления фактов, 
несоответствия участника конкурса, установленным требовани-
ям к претендентам.

5.1.3. Требовать от претендента, присутствующего на за-
седании конкурсной комиссии, разъяснений сведений, содержа-
щихся в представленных им документах и в заявке на участие в 
конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсная комис-
сия не вправе предъявлять дополнительные требования к пре-
тендентам и изменять требования к претендентам.

5.2. Обязанности Конкурсной комиссии
5.2.1. Вскрывать заявки на участие в конкурсе, рассматри-

вать заявки на участие в конкурсе, проводить конкурс, оформ-
лять протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе, оформ-
лять протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 
протокол конкурса.

5.2.2 Осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения кон-
курса. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, протокол проведения конкурса оформляются по формам, 
установленным Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 года № 75.

6. Регламент работы Конкурсной комиссии
6.1. Руководство работой Конкурсной комиссии осущест-

вляет председатель Конкурсной комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя.

6.2. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании 
присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каж-
дый член Конкурсной комиссии имеет 1 голос.          

6.3. Члены конкурсной комиссии должны своевременно 
и должным образом уведомляться организатором конкурса о 
месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

6.4. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заяв-
ками на участие в конкурсе, которые поступили до начала про-
цедуры вскрытия конвертов.

6.5. Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия кон-
вертов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами Конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия 
всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о торгах 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
torgi.gov.ru.

6.6. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие 
в конкурсе на соответствие требованиям, установленным кон-
курсной документацией, а также на соответствие претендентов 
требованиям, установленным пунктом 15 Правил проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

6.7. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе Конкурсная комиссия принимает решение 
о признании претендента участником конкурса или об отказе 
в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, 
предусмотренным пунктом 18 Правил проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом». 

Решения Конкурсной комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов Конкурсной комиссии, приняв-
ших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение 
принимается председателем Конкурсной комиссии.

6.8. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе, который подписывается 
присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
Текст протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о торгах в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет  www.torgi.gov.ru.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, на-
правляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией 
решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.9. После процедуры рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе Конкурсная комиссия приступает к проведению кон-
курса.

6.10. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, ко-
торый подписывается в день проведения конкурса. Указанный 
протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остает-
ся в отделе по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов Управления жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства. Текст протокола конкурса размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.torgi.gov.ru в течение 1 рабочего дня 
со дня его подписания.

6.11. Решения Конкурсной комиссии в день их принятия 
оформляются протоколами, которые подписывают члены Кон-
курсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допу-
скаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них 
исправлений.

6.12. На заседаниях Конкурсной комиссии могут присут-
ствовать претенденты, участники конкурса или их представите-
ли, а также представители средств массовой информации. 

6.13. На заседаниях Конкурсной комиссии могут при-
сутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных ко-
оперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов, ассоциаций собственников помещений в много-
квартирных домах, действующих на территории Московской 
области, а также представители общественных объединений 
потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на терри-
тории Московской области. Полномочия указанных представи-
телей подтверждаются документально.

6.14. Протоколы, составленные в ходе проведения кон-
курса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, 
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъ-
яснения конкурсной документации, а также аудиозаписи про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и проведения конкурса хранятся в Администрации городского 
поселения Заречье в течение 3 лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

14.03.2016 г. № 8        

О проведении открытых конкурсов по отбору управляющих ор-
ганизаций  для управления многоквартирными  домами, распо-
ложенными на территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района

На основании статей 161, 163 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», руководствуясь Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию 
для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района на срок два календарных года.

2. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии в Поло-
жении о конкурсной комиссии по проведению открытых конкур-
сов по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами(приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами (приложение № 2). 
4. Назначить председателем конкурсной комиссии– на-

чальника отдела по организационно – правовой работе делам 
культуры, молодежи и спорту Серову А.В.

5. Утвердить состав рабочей группы по разработке кон-
курсной документации для проведения открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами (приложение№3).

6. Установить, что отдел по организационно – правовой ра-
боте делам культуры, молодежи и спорту:

6.1. Разрабатывает при участии рабочей группы или с при-
влечением специализированной организациии представляет на 
утверждениеруководителюАдминистрации городского поселе-
ния ЗаречьеОдинцовского муниципального района извещение 

о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию;
6.2. Определяет сроки проведения открытого конкурса по 

отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов

по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами

СОСТАВ
рабочей группы по разработке конкурсной документации 

для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами

Приложение № 2 
к постановлению Администрации городского поселения Заречье от 14.03.2016 № 8         

Председатель:

Серова А.В. - начальник отдела по организационно – правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Члены комиссии:
Кудрявцева Е.В. - начальник сектора жилищно-коммунального хозяйства и муниципального заказа Администрации городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Осипов В.В. - старший инспектор сектора ЖКХ и муниципального заказаАдминистрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района

Шмаков Д.А.  - старший инспектор отдела по организационно – правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Ручко Н.А. - старший экономист отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района

Приложение № 3 
к постановлению Администрации городского поселения Заречье от 14.03.2016 № 8         

Серова А.В. - начальник отдела по организационно – правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Кудрявцева Е.В. - начальник сектора жилищно-коммунального хозяйства и муниципального заказа Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Члены рабочей группы:
от отдела по организационно – правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения За-

речье Одинцовского муниципального района

Шмаков Д.А. – старший инспектор  от сектора ЖКХ и муниципального заказа Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района

Осипов В.В. – старший инспектор от отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Ручко Н.А. – старший экономист
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ОТЧЕТ
«Об исполнении  муниципальных программ сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 

области на 2014-2018 гг.» за 2015 год
Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Успенское
от 15.03.2016 г. № 6/23  

По итогам 2015 года из бюджета сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области на реализацию мероприятий, предусмотренных муници-
пальными программами,  утвержденных Постановлением адми-
нистрации сельского поселения Успенское от 15.12.2014 г. № 356, 
с последующими изменениями и дополнениями,  направлены 

бюджетные денежные средства в размере 384 171 тыс.рублей.
Финансирование мероприятий, направленных на улуч-

шение инфраструктуры территории, реализацию социальных 
программ за счет бюджета сельского поселения произведено 
на сумму 361 441 тыс. рублей, что составляет 94,1 % бюджетных 
средств, в том числе по муниципальным программам   сельского 
поселения Успенское на 2015 год  финансирование осуществля-
лось в следующих объемах:

1. Муниципальная программа №1 «Муниципальное управ-
ление в сельском поселении Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области» размере 138 320 тыс.
рублей, что составляет 95,2 % от запланированных расходов.

2. Муниципальная программа №2 «Развитие культуры в 
сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в размере 40 134 тыс.рублей, что 
составляет 96% от запланированных расходов. 

3. Муниципальная программа №3 «Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на-
селения в сельском поселении Успенское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» в размере 5 267 тыс.
рублей, что составляет 91,1% от запланированных расходов.

4. Муниципальная программа №4 «Развитие дорожно-
транспортной системы в сельском поселении Успенское Один-

цовского муниципального района Московской области» в разме-
ре 57 331 тыс.рублей или 95,3 % от запланированных расходов.

5. Муниципальная программа №5 Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в сельском поселении Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» в размере 
114 020 тыс.рублей, что составляет 91,4 % от запланированных 
расходов.

6. Муниципальная программа №6 «Безопасность в сель-
ском поселении Успенское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» в размере 6 369 тыс. рублей, что со-
ставляет 99,6% от запланированных расходов.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
Часцовское зарегистрированы в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области
04.03.2016 г. государственный номер RU505113062016001

03.02.2016 г. № 2/24      

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального  района Москов-
ской области в связи с приведением его в соответствие с дей-
ствующим законодательством  Российской Федерации

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», Уставом сельского поселения Часцовское, 
результатами проведения публичных слушаний по внесению из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Часцовское Один-

цовского муниципального района Московской области (новая 
редакция), принятым решением Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40 (с изменениями и до-

полнениями, внесёнными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 29.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. №  
2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 2/13, от 14.10.2015 
г. № 2/20), следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 4 части 1 статьи 30 слова «Контрольно-ре-
визионная комиссия» заменить словами «Контрольно-счётный 
орган»;

1.2. в статье 39:
1.2.1. в пункте 2 части 6 после слов «в установленном по-

рядке» дополнить словами «совета муниципальных образований 
Московской области, иных объединений муниципального обра-
зования»;

1.2.2. часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Совета депутатов сельского поселения Часцов-

ское, замещающий муниципальную должность, должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам, Федеральным законом 
от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть  и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.2.3. в пункте 11 части 13 слова «федеральным законом» 

заменить словами «Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

1.2.4. в части 14 после слов «Федеральным законом» до-
полнить словами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.3. часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«3. Глава сельского поселения Часцовское, замещающий 

муниципальную должность, должен соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия главы сельского поселения Часцовское, заме-
щающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам, Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть  и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

1.4. в статье 42.1.:
1.4.1. в пункте 2 части 5  после слов «в установленном по-

рядке» дополнить словами «совета муниципальных образований 

Московской области, иных объединений муниципального обра-
зования»;

1.4.2. в части 9 слова «осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе» заменить словами «замещающего муни-
ципальную должность».

1.5. в части 3 статьи 43 слова «из состава Совета депута-
тов» заменить словами «Советом депутатов»;

1.6. в части 1 статьи 45.1 слово «главы» заменить на слово 
«руководителя»;

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

3. После прохождения государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в официальных средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (новая редакция) вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в установленном 
порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутата Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское Коновалова Н.В.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

15.03.2016 г. № 2/23     

Об установлении с 1 января 2016г. порядка определения разме-
ра платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги управляющей компанией ООО «Юит СитиСервис»

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», а также в связи с ростом цен 
на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых 
отходов, Совет депутатов сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммуналь-

ные услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ре-
сурсоснабжающим организациям, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в много-
квартирных жилых домах на территории сельского поселения 
Успенское, за исключением поселка Сосны, обслуживание кото-
рых осуществляется Управляющей компанией ООО «Юит Сити-
Сервис», согласно Приложению № 1:

- для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения;

- для собственников помещений, которые на их общем со-
брании утвердили договора управления многоквартирными до-
мами, в соответствии с которыми размер платы за управление 
домом, содержание (обслуживание), текущий ремонт общего 
имущества с 01.01.2011 года определяется в соответствии с та-
рифами, утвержденными Советом депутатов сельского поселения 
Успенское. 

3. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья,  иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-

ний в многоквартирном доме, в котором не созданы товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный  потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса 
Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района.
6. Настоящее  решение вступает в силу с момента принятия 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2016г.

7. Контроль выполнения  настоящего решения возложить 
на и.о. Руководителя Администрации сельского поселения Успен-
ское – Д.О. Берестовского.

Глава сельского поселения  Успенское В.В. Горяев 

15.03.2016 г. № 4/23     

О внесении изменений в решение Совета  депутатов  сельского 
поселения Успенское  от 27.11.2013 №3/42  «О земельном на-
логе»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003  №131  ФЗ «Об  
общих принципах самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Успенское 

РЕШИЛ:

1.  Пункт 9 решения Совета депутатов сельского поселения 
Успенское от 27.11.2013 №3/42«о земельном налоге» изложить в 

следующей редакции:
 « 9. Освободить от уплаты земельного налога следующие 

категории налогоплательщиков в отношении земельных участков, 
расположенных на территории сельского поселения Успенское и 
используемых ими для непосредственного выполнения возло-
женных функций:

1) органы местного самоуправления сельского поселения 
Успенское и органы местного самоуправления Одинцовского му-
ниципального района;

2) муниципальные казенные, бюджетные, автономные уч-
реждения, созданные муниципальным образованием «сельское 
поселение Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» и муниципальным образованием «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области»;

3) государственные бюджетные  учреждения Московской 
области, вид деятельности которых направлен на сопровождение 
процедуры оформления права собственности Московской обла-

сти на объекты недвижимости, включая земельные участки»;
4) муниципальные унитарные специализированные пред-

приятия Одинцовского муниципального района или сельского 
поселения Успенское, осуществляющие деятельность в сфере ри-
туальных услуг, - в отношении земельных участков, используемых 
непосредственно для осуществления основной деятельности, за 
исключением земельных участков, занятых административными 
зданиями;

5) автономные некоммерческие образовательные органи-
зации;

6) государственные учреждения социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов, финансируемые за 
счет средств бюджета  Московской области;

7) организации, являющиеся заказчиками-застройщиками, 
- в отношении земельных участков, на которых осуществляется 
строительство жилья за счет средств бюджета сельского поселе-

ния Успенское на период строительства;
8) благотворительные фонды, участвующие в создании не-

государственных образовательных учреждений – детских домов 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
организующие их деятельность».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское.

3. Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу 
с момента его принятия и распространяется на правоотношения, 
возникшие с  01.01.2014г.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области Горяева В.В.

Глава сельского поселения  Успенское В.В. Горяев 

15.03.2016 г. № 6/23     

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальных про-
грамм сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 гг.» за 2015 
год

Заслушав доклад старшего экономиста администрации 
Антоновой Т.Я. , руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Успенское, Совет де-
путатов сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальных про-
грамм в сельском поселении Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области» за 2015 год  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на И.о.Руководителя сельского поселения Успенское – 
Д.О.Берестовского.

Глава сельского поселения  Успенское В.В. Горяев 

Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского  поселения  Успенское, 
Одинцовского муниципального  района от 15.03. 2016г. № 2/23 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в многоквартирных жилых 
домах на территории населенных пунктов сельского поселения Успенское, за исключением поселка Сосны, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией  ООО «Юит СитиСервис»

- для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения;

- для собственников помещений, которые на их общем собрании утвердили договора управления многоквартирными домами, 
в соответствии с которыми размер платы за управление домом, содержание (обслуживание), текущий ремонт общего имущества с 
01.01.2011 года определяется в соответствии с тарифами, утвержденными Советом депутатов сельского поселения Успенское

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы  в месяц  с НДС  руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
мусоропровода, необорудованные газовыми приборами

33,26
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области

КАРТА (СХЕМА) 
изменения границы между сельским поселением Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

и сельским поселением Ильинское Красногорского 
муниципального района Московской области

15.03.2016 г. № 7/23     

Об изменении границы сельского поселения Успенское Одинцов-
ского 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», Зако-
ном Московской области № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах 
Одинцовского муниципального района и вновь образованных в 
его составе муниципальных образований»,статьей 5 Закона Мо-
сковской области №132/2012-ОЗ «О порядке изменения границ 
муниципальных образований Московской области, их преобра-
зования и упразднения в связи с изменением границы между 
Московской областью и сопредельными субъектами Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района, Совет депутатов 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛ:

1. Согласовать изменение границы сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 

области с сельским поселением Ильинское Красногорского 
муниципального района Московской области согласно карте 
(схеме)(приложение № 1), описанию изменения границы между 
сельским поселением Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области и сельским поселением Ильинское 
Красногорского муниципального района Московской области 
(приложение № 2), геодезическим данным изменения границы 
между сельским поселением Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области и сельским поселением 
Ильинское Красногорского муниципального района Московской 
области (приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации в официальных средствах массовой информации 
сельского поселения Успенское.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4. Направить настоящее решение Главе Одинцовского му-
ниципального района Московской области Иванову А.Р.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на И.о. Руководителя администрации сельского поселения 
Успенское Берестовского Д.О.

Глава сельского поселения  Успенское В.В. Горяев 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 
от  15.03.2016г. №7/23

ОПИСАНИЕ
изменения границы между сельским поселением Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

и сельским поселением Ильинское Красногорского 
муниципального района Московской области

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района Московской области
от  15.03.2016г. №7/23

Измененная часть границы между сельским поселением 
Успенское Одинцовского муниципального района и сельским по-
селением Ильинское Красногорского муниципального района от 
точки 9 до точки 48 проходит следующим образом:

1) от точки 9 граница проходит 1872 метра на юг по вос-
точной границе 68 квартала Звенигородского участкового 
лесничества, далее 1 метр на юг до северо-западного угла зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:11:0050108:313,  
далее 31 метр на юг по западной границе указанного земель-
ного  участка,  далее на юго-восток по границе между земель-
ными участками с кадастровыми номерами 50:11:0050108:313 
и 50:11:0050110:211, по северной границе садового некоммер-
ческого товарищества «Зеленый ветер-2» (далее – СНТ «Зеле-
ный ветер-2»)до северо-восточного угла земельного участка с 
кадастровым номером 50:11:0050111:278, далее100 метров на 
юг по восточной границе указанного земельного участка, да-
лее   на восток  по северным  границам  земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:11:0050109:171, 50:11:0050109:172, 
50:11:0050109:173, 50:11:0050109:174, 50:11:0050109:175, 
50:11:0050109:176, 50:11:0050112:2070,далее 179 метров на юг 
восточнее  СНТ «Зеленый ветер-2», по восточным границам зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0050112:2070, 
50:11:0050112:2069, 50:11:0050112:1052, 50:11:0050112:1051 до 
северной границы земельного участка с кадастровым номером 
50:11:0050112:771, далее 171 метр на восток по южной границе 
земельного участка с кадастровым номером 50:11:0050112:2047 

до северо-восточного угла земельного участка с кадастровым 
номером 50:11:0050112:776, далее 47 метров на юг по восточ-
ной границе указанного земельного участка, далее 47 метров на 
юго-восток вдоль границы СНТ «Зеленый ветер-2», далее на юго-
запад между земельными участками СНТ «Зеленый ветер-2» и зе-
мельным участком с кадастровым номером 50:11:0050112:88до 
южной границы указанного земельного участка, далее 320 ме-
тров на юго-восток, 308 метров на северо-восток,  657 метров на 
юго-востокпо южной границе земельного участка с кадастровым 
номером 50:11:0050112:88, далее 10 метров на юго-восток вдоль 
северной границы земельного участка с кадастровым номером 
50:11:0050112:1042 до полосы отвода автомобильной дороги 
«Ильинское шоссе-Дмитровское-Маслово», пересекая указанную 
автомобильную дорогу, 575 метров на юго-запад по юго-восточ-
ной стороне полосы отвода указанной автомобильной дороги, 
далее 17 метров на юго-восток до юго-западной границы земель-
ного участка с кадастровым номером 50:11:0050115:491, далее 
на восток по южным границам земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:11:0050115:491, 50:11:0050115:590, далее 88 
метров на север до границы земельного участка с кадастровым 
номером 50:11:0050115:147, далее  32 метра общим направлени-
ем на север по восточной границе указанного земельного участ-
ка, далее 17 метров на восток до границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:11:0050115:47, далее на северо-восток, 
юго-восток, северо-восток, юго-востокпо западной, восточной 
границам указанного земельного участка, далее 64 метра до 
середины русла реки Москва (узловая точка 45, расположенная 
на пересечении границ сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района, сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района, сельского поселения 
Ильинское Красногорского муниципального района);

2) от узловой точки 45 граница проходит 1447 метров на 
юго-запад по середине русла реки Москва до точки 48.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского 
поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области от  15.03.2016г. №7/23

От точки 9 до точки 48 изложить в 
следующей редакции:

№ 
точ-
ки

Координаты в системе 
МСК-50

X Y

22 468770.33 2162716.27

22а 468781.29 2162577.73

22б 468780.29 2162577.59

22в 468768.74 2162575.99

22г 468750.55 2162573.48

23 468749.56 2162573.34

23а 468749.43 2162574.14

23б 468718.32 2162763.78

23в 468717.24 2162770.38

23г 468620.47 2162745.91

24 468618.13 2162752.77

24а 468608.3 2162806.22

24б 468601.47 2162841.92

24в 468598.78 2162855.98

24г 468587.92 2162912.74

25 468585.68 2162925.16

25а 468580.17 2162953.23

25б 468571.18 2163001.53

25в 468563.65 2163041.53

25г 468562.99 2163045.01

26 468562.61 2163046.99

26а 468562.31 2163056.29

26б 468506.91 2163045.96

26в 468504.53 2163045.52

26г 468484.36 2163041.75

27 468451.61 2163035.64

27а 468450.21 2163035.37

27б 468447.78 2163034.92

27в 468445.89 2163034.57

28 468424.98 2163030.72

28а 468404.07 2163026.87

28б 468386.18 2163023.58

28в 468383.26 2163036.7

29 468375 2163073.87

29а 468367.12 2163109.28

29б 468362.88 2163128.38

29в 468349.03 2163190.88

30 468303.06 2163179.86

30а 468300.95 2163185.8

30б 468297.21 2163196.3

30в 468287.24 2163224.31

31 468262.05 2163215.53

31а 468242.13 2163208.58

31б 468222.03 2163201.58

31в 468202.36 2163194.73

32 468182.77 2163187.9

32а 468163.22 2163181.09

32б 468144.08 2163174.42

32в 468124.6 2163167.63

33 468105.43 2163160.95

33а 468086.35 2163154.31

33б 468081.25 2163152.53

33в 468034.44 2163274.47

34 467968.37 2163451.72

34а 467971.07 2163459.72

34б 468111.18 2163513.28

34в 468251.29 2163566.83

35 468241.11 2163593.47

35а 468228.72 2163625.88

35б 468086.54 2163997.79

35в 468061.84 2164062.45

36 468057.15 2164070.57

36а 467998.45 2164172.08

36б 467993.65 2164180.38

36в 467985.64 2164199.47

37 467942.66 2164180.82

37а 467876.84 2164158.46

37б 467854.73 2164150.76

37в 467830.4 2164143

38 467776.6 2164122.71

38а 467571.89 2164033.82

38б 467519.82 2164008.03

38в 467453.19 2163982.89

39 467439.18 2163992.61

39а 467432.7 2164044.2

39б 467424.33 2164110.8

39в 467411.18 2164201.96

40 467408.69 2164224.19

40а 467408.58 2164225.19

40б 467455.96 2164234.5

40в 467463.97 2164236.08

41 467494.45 2164242.07

41а 467493.29 2164244.07

41б 467512.76 2164250.06

41в 467510.29 2164259.66

42 467511.88 2164276.86

42а 467557.02 2164292.22

42б 467610.41 2164314.75

42в 467653.57 2164348.38

43 467819.2 2164426.24

43а 467868.15 2164462.93

43б 467828.53 2164545.79

43в 467733.36 2164670.51

44 467985 2164862

44а 467989.96 2164864.79

44б 467474.89 2165443.58

45 467457.88 2165504.97

45а 467351.71 2165373.05

45б 467225.56 2165172.1

45в 467184.15 2165123.76

45г 467121.57 2165074.74

46 467020.22 2165054.44

46а 466905.69 2165072.7

46б 466848.34 2165082.13

46в 466712.74 2165099.54

47 466517.72 2165118.12

47а 466465.01 2165111.18

47б 466411.8 2165078.09

47в 466358.58 2165044.99

48 466273.18 2164977.09

Геодезические данные изменения границы между  сельским поселением Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области и сельским поселением Ильинское  Красногорского муниципального района Московской области


