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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Прежде чем начать 
диалог, ведущая про-
граммы Гузель Камаева 
напомнила телезрите-
лям об одном из главных 
событий уходящего ме-
сяца: в рамках Междуна-
родного экономического 
форума, который прохо-
дил в Санкт-Петербурге, 
Московская область за-
ключила ряд соглаше-
ний с крупнейшими ком-
паниями. 

«Компания PepsiCo» 
открывает в Подмоско-
вье буквально в следу-
ющем месяце большое 
производство - оно было 
перенесено из другого 
субъекта. Это произ-
водство безалкогольных 
напитков. Есть планы 
у компании Siemens по 
размещению производ-
ства в нашем регионе. 
Есть совместные проек-
ты с компанией Phillips 
по сотрудничеству в ме-
дицинской сфере. Мы 
строим медицинские уч-
реждения, и нам крайне 
важно не только осна-
стить их оборудованием, 
но и чтобы наши специ-
алисты научились в со-
вершенстве работать на 
нем», - поделился пла-
нами Андрей Воробьёв. 

В рамках экономи-
ческого форума также 
были заключены согла-
шения со Сбербанком 
России и Россельхозбан-
ком. 

Андрей Воробьёв 
особо подчеркнул, что 
подмосковным властям 
необходимо работать 
над усилением экономи-
ческой мощи региона, в 
том числе посредством 
развития сельского хо-
зяйства. В Подмоско-
вье большим спросом 
пользуются фермерские 
продукты, в частности, 
молоко. «Молока не хва-
тает в Подмосковье. Ве-
дущие компании готовы 
покупать больше моло-
ка, - отметил губернатор, 
- нужны особые условия 
для фермеров. Важно 
производить молока в 
два раза больше. Сегод-
ня мы производим 600 
тыс. тонн, в то время как 
в лучшие времена Под-
московье производило 2 
млн. тонн». 

Далее затронули 
тему свалки в Долго-
прудном, которую за-
крыли по поручению 
Андрея Воробьёва. Гу-

бернатор рассказал, что 
на территории Подмо-
сковья 39 официальных 
полигонов, некоторые 
из них расположены в 
городской черте. «По-
лигон в Долгопрудном 
был расположен возле 
Физтеха - выдающегося 
учебного заведения, и, 
соответственно, огром-
ное количество обраще-
ний поступало в связи 
с этим. Порядка шести 
таких полигонов мы уже 
закрыли». 

Руководитель Под-
московья сообщил, что 
найдены новые терри-
тории вдали от насе-
лённых пунктов. Прежде 
чем эти полигоны нач-
нут работу, они должны 
быть подведены под со-
временные экологиче-
ские требования. 

«Нами подобраны 
участки в безлюдных 
местах. Мы изменили 
санитарную зону - она 
увеличена до 1,2 кило-
метра. Изменена карди-
нальным образом тех-
нология: раньше мусор 
захоранивали прямо на 
почве, что приносило 
ущерб грунтовым во-
дам. Новые полигоны 
предполагают самые со-
временные европейские 
технологии, смысл кото-
рых - бетонная подосно-
ва и прочее», - объяснил 
Андрей Воробьёв. 

Была также затрону-
та тема наружной рекла-
мы. Ведется большая 
работа по формирова-
нию новой стилистики, 
новых вывесок, объяв-
лений - здесь необхо-
димы новые стандарты, 
- заявил глава региона. 
- Схема размещения 
рекламы должна быть 
продуманной и не об-
ременять жителей своей 
назойливостью. В этом 
плане многое уже сдела-

но в Сергиевом Посаде, 
Одинцово, Звенигороде. 

 «Главы мне пообе-
щали, что до 1 июня вся 
незаконная реклама бу-
дет убрана. И дальше 
состоится аукцион, ко-
торый даёт в пять-семь 
раз больше выручки, 
чем было за весь пре-
дыдущий период. К при-
меру, в Одинцово мы по-
лучили 1 млрд. рублей 
сразу и на 200 млн. ру-
блей рассчитываем еже-
годно», - сказал глава 
области. 

По результатам двух 
рабочих визитов губер-
натора Московской об-
ласти в Китай в регионе 
появятся новые пред-
приятия. Одной из ки-
тайских компаний будет 
предоставлено 40-50 га 
земли под производство 
автомобилей. «Есть же-
лание работать в Под-
московье у большой 
корпорации, которая за-
нимается софтом - про-
граммными продуктами, 
- рассказал Андрей Во-
робьёв. - Есть запрос 
девелоперов - это тоже 
нам может быть инте-
ресно. Мы хотели бы ви-
деть лучших инвесторов 
на территории области». 

Глава региона также 
отметил необходимость 
иметь во всех муници-
пальных образованиях 
подготовленные к прихо-
ду инвесторов площадки 
- индустриальные парки. 
«Наша задача, задача 
каждого главы - думать 
об экономике и предо-
ставлять уникальные 
условия - за символиче-
скую номинальную цену 
предлагать землю стра-
тегическим инвесторам. 
В конце июня - начале 
июля мы презентуем 
журнал, который расска-
жет о каждой индустри-
альной зоне, об удалён-
ности её от населённого 
пункта, о имеющейся ра-

бочей силе, о том, сколь-
ко стоит земля, какие га-
рантии предоставляются 
инвесторам». 

Андрей Воробьёв 
рассказал о начавшейся 
работе по замене уста-
ревших электричек на 
новые. Одна из таких 
уже курсирует по марш-
руту Балашиха - Москва. 
В часы пик состав бу-
дет ходить из Железно-
дорожного в столицу и 
обратно. Новый поезд 
ЭД4М-500 сконструиро-
ван Демиховским маши-
ностроительным заво-
дом в Орехово-Зуевском 
районе соответственно 
современным европей-
ским стандартам. 

В феврале 2014 
года в присутствии гу-
бернатора было подпи-
сано соглашение между 
ОАО «Центральная 
пригородная пассажир-
ская компания» и ОАО 
«Демиховский машино-
строительный завод» о 
поставке 26 новых элек-
тропоездов. «Мы сейчас 
готовим 15-летний кон-
тракт, и каждый год наша 
задача - поставлять по-
рядка 30 электропоездов 
составностью от 11 до 
14 вагонов. Также в этом 
году мы получим 456 
автобусов. Это новые 
автобусы, они тоже про-
изводятся на территории 
Подмосковья», - сказал 
Андрей Воробьёв.  Всего 
в регионе на пассажир-
ских маршрутах рабо-
тает 5 тыс. автобусов, 
обновлять планируют по 
450 единиц ежегодно. 

В завершение про-
граммы губернатор рас-
сказал о своём визите 
на космодром Байконур. 
Оттуда вечером 28 мая 
на Международную кос-
мическую станцию от-
правилась очередная 
экспедиция, которую 
возглавил житель под-
московного Ногинска, 
космонавт Максим Сура-
ев. «Космос - это важно. 
На территории Подмо-
сковья находится Центр 
по подготовке космонав-
тов. У нас совместные 
планы и со Звёздным го-
родком. Космонавтов мы 
будем поддерживать как 
словом, так и делом», 
- резюмировал Андрей 
Воробьёв. 

Управление пресс-
службы 

Губернатора 
и Правительства 

Московской области

2 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Наш район является 
крупнейшим в Подмоско-
вье, и транспортная на-
грузка на местные дороги 
просто колоссальна. Петр 
Валерьевич проинспек-
тировал ряд строящихся 
дорожных объектов, по-
явление которых суще-
ственно облегчит жизнь 
гостям и жителям Один-
цовского района и изба-
вит их от каждодневных 
пробок.

Решение проблемы 
подмосковных пробок - 
одна из важнейших задач, 
озвученных губернатором 
Московской области Ан-
дреем ВОРОБЬЁВЫМ.

В первую очередь 
Петр Иванов вместе с 
коллегами отправился на 
33-й километр Можайско-
го шоссе. Там, недалеко 
от платформы Перхуш-
ково, ведется строитель-
ство путепровода через 
железную дорогу. Данный 
путепровод снимет огра-

ничение на сокращение 
интервалов движения 
пригородных поездов до 
20 минут, а пропускная 
способность новой трас-
сы составит около 50000 
машин в сутки. Это очень 
важный объект, ведь сей-
час время закрытия пере-
езда в Перхушково со-
ставляет порядка восьми 
часов в день. Из бюджета 
Московской области на 
строительство выделено 
5 миллиардов 88 мил-
лионов рублей. Первые 
две полосы путепровода 
начнут работу в декабре 
2014 года, а окончатель-

ная сдача объекта запла-
нирована на июль 2015 
года. В Перхушково Петр 
Валерьевич провел со-
вещание. В его работе 
принял участие и руко-
водитель администрации 
Одинцовского района Ан-
дрей ИВАНОВ. Он взял 
на  особый контроль ис-
полнение поручений гу-
бернатора.

Заместитель пред-
седателя Правительства 
Московской области и ру-
ководитель администра-
ции Одинцовского райо-
на побывали и на месте 
строительства другого 
путепровода, который 
пройдет через желез-
ную дорогу у платформы 
Одинцово и соединит две 
части города, разгрузив 
объездные пути. Этот 
проект не новый. Стро-
ительство «связующего 
звена» было начато в 
2009 году, однако работы 
остановились из-за кри-

зиса. В настоящее время 
принято решение об их 
возобновлении. Опреде-
ленные неудобства для 
автомобилистов и горо-
жан во время строитель-
ных работ возникнут, но 
проектная документация 
разработана таким об-
разом, чтобы свести их к 
минимуму. Не исключе-
но, что этот путепровод 
может быть построен на 
основе государственно-
частного партнерства. 
Если такое решение бу-
дет принято, то срок стро-
ительства объекта займет 
не более полутора лет.

31 мая Одинцовский район посетил с ра-
бочим визитом заместитель председа-
теля Правительства Московской области 
Петр ИВАНОВ.

Андрей ВОРОБЬЁВ 
пообщался с жителями области 

в прямом эфире

29 мая губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ принял 
участие в прямом эфире телеканала «360° Подмосковье». 
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- Сейчас ведется 
корректировка плана 
строительства путепро-
вода, после которой бу-
дет определена его точ-
ная стоимость и объем 
пассажиропотока. Тогда 
же начнутся поиски ин-
вестора. Из бюджетов 
Одинцовского района и 
Московской области на 
этот проект до его замо-
розки было потрачено 
600 миллионов рублей. 
Это сложное сооруже-
ние, и на полный цикл 
его строительства необ-
ходимо еще 2,5 милли-
арда. Ориентировочно 
путепровод начнет свою 
работу в 2016 году, - про-
комментировал ситуацию 
Андрей Иванов.

Следующим пунктом 
в программе рабочего 
визита Петра Иванова 
значилось Одинцовское 
ПАТП. Сейчас в рамках 
губернаторской про-
граммы идет обновление 
технопарка Московской 
области. Недавно в Один-
цовский район поступи-
ло 20 новых автобусов 
высокого экологического 
стандарта «Евро-5». Ав-
тобусы произведены на 
подмосковном заводе 
«ЛиАЗ» и переданы мест-
ному филиалу «Мостран-
савто» Андреем Воробьё-
вым. Вместе с Петром 
Ивановым с Одинцовским 
ПАТП ознакомился ми-
нистр транспорта Москов-
ской области Александр 
Зайцев и руководитель 
ГУП МО «Мострансавто» 
Вадим Сидоренков. Петр 
Валерьевич поделился с 
«НЕДЕЛЕЙ» своими впе-
чатлениями:

- Всего в Подмоско-
вье поступило 150 таких 
автобусов нового поко-
ления. Мы пообщались 
с водителями, и они под-

твердили, что данный 
транспорт очень комфор-
табелен, а одинцовские 
пассажиры отдали долж-
ное удобным сиденьям и 
кондиционерам в салоне. 
Мы считаем, что новые 
машины должны выхо-
дить на самые загружен-
ные маршруты, чтобы 

удобства современных 
автобусов оценило как 
можно больше человек. 
Пока в наше ведомство 
не поступило ни одной 
жалобы на новый транс-
порт. В скором времени 
Одинцовскому району 
будут переданы еще 20 
таких автобусов.

Далее официаль-
ные лица отправились 
в Сколково, где ведется 
строительство сразу че-
тырех объектов. В буду-
щем в Одинцовском рай-
оне появится развязка на 
19-м километре Можай-
ского шоссе, примыкание 
с левой стороны на 17-м 

километре к автодороге 
М1 «Беларусь», заезд 
со стороны 52-го кило-
метра МКАД и проезд к 
деревне Марфино. Все 
эти объекты должны лик-
видировать затруднения, 
связанные с подъездом к 
инновационному центру. 
Процесс строительства 
находится на личном 
контроле у Андрея Воро-
бьёва. В районе деревни 
Марфино Петр Иванов 
и начальник Главного 
управления дорожного 
хозяйства Московской 
области Константин Ляш-
кевич провели заседание 
штаба строительства 
подъездных путей к ин-
новационному центру. По 
окончании мероприятия 
Петр Валерьевич также 
побеседовал с журнали-
стами.

- Развязка на 19-м 
километре Можайского 
шоссе должна соединить 
трассу с Минским шоссе и 
не только обеспечить до-
ступ к Сколково, но и об-
легчить подъезд к городу 
Одинцово и Новой Трех-
горке, что имеет принци-
пиальное значение для 
всего Одинцовского рай-
она. Что касается второго 
объекта - въезда на 17-м 
километре Можайского 
шоссе, то здесь возник-
ли некоторые сложности 
с изъятием земельно-
го участка. Сейчас мы 
плотно занимаемся ре-
шением этой проблемы. 
Третий объект - заезд на 
территорию Сколково 
со стороны 52-го кило-
метра МКАД также пока 
«тормозит» собственник. 
Это компания «Аура-Ме-
диа», которая является 
дочерним предприятием 
«Газпром-Медиа». Пред-
ставители компании не 
до конца оформили доку-

менты, связанные с изъя-
тием земельных участков 
и передачей нам площад-
ки под строительство. С 
четвертым объектом - 
проездом к деревне Мар-
фино - эти вопросы уже 
решены. Строительство 
объектов такого масшта-
ба связано с координаци-
ей огромного количества 
служб, подрядчиков, се-
тевых компаний и мест-
ных администраций. Та-
кие выездные штабы мы 
проводим регулярно, что-
бы убедиться, что работы 
ведутся по плану, а новые 
объекты будут введены в 
эксплуатацию в те вре-
менные сроки, которые 
предусмотрены графика-
ми и контрактами. Обе-
спечение таких анкла-
вов, как инновационный 
центр, в котором будут 
ежедневно трудиться ты-
сячи людей, должно про-
изводиться с предвари-
тельным строительством 
объектов транспортной 
инфраструктуры. Эти 
четыре развязки снимут 
напряжение с дорожной 
сети уже на перспекти-
ву. Все они должны быть 
введены в эксплуатацию 
до конца 2014 года, - ска-
зал Петр Иванов.

Все работы в Один-
цовском районе ведутся 
в соответствии с утверж-
денным планом. Про-
блемой являются только 
вопросы изъятия под 
строительство земель, 
принадлежащих частным 
и юридическим лицам. 
Но руководство района 
заверило, что все про-
блемы будут решены, так 
как транспортные раз-
вязки и путепроводы жиз-
ненно необходимы наше-
му району.

Валерия БАРАНЦЕВА

3НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Путепровод в Перхушково 
появится уже через год
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На совещании при-
сутствовали сотрудники 
администрации Одинцов-
ского района, местные 
депутаты и мэр города 
Одинцово Александр Гу-
сев, а также участники 
инициативных групп и 
просто жители микрорай-
она. В ходе встречи был 
составлен протокол, где 
зафиксированы четкие 
сроки решения вопроса. 

Дорожную карту, ко-
торая сейчас формирует-
ся в Одинцовском раоне 
по поручению губерна-
тора Андрея Юрьевича 
Воробьёва, мы будем 
тщательно отслеживать. 
Если какие-то меры по 
обустройству территории 
и развитию инфраструк-
туры не смогут быть вы-
полнены - не исключено, 
что придется обращаться 
к дисциплинарному воз-
действию. Надеюсь, что 
сегодня мы с вами про-
ведём конструктивный 
диалог и сформируем 
спектр проблем, на кото-
рые внимание стоит об-
ратить прежде всего. Не-
обходимо довести до ума 
всю застройку. Те обяза-
тельства, которые есть у  
компании ЗАО «СУ-155», 
должны быть выполне-
ны. К этой компании уже 
накопилось достаточно 
вопросов. Мы с вами на 
одной стороне и будем, 
как и вы, требовательно 
относиться ко всем тем 
обязательствам, которые 
прописаны застройщиком 
или выполняются в рам-
ках договоренностей вот 
на таких встречах», - под-
черкнул Андрей Иванов.

Основным застрой-
щиком Новой Трехгорки 
является компания СУ-
155. На работу данной 
организации поступает 
много жалоб от жителей. 
Наиболее распространен-
ная из них - строительство 
паркингов. Машиномест в 
микрорайоне не хватает, 
но некоторые проектиру-

емые паркинги распола-
гаются очень близко к до-
мам, что тоже вызывает 
беспокойство у людей. Бо-
лее того, вместо обещан-
ных пяти, план одного из 
новых паркингов подраз-
умевает девять этажей. К 
тому же неизвестно, будут 
ли «вакантные места» 
продаваться вообще. По-
сле разговора на эту тему 
руководителя района с 
жителями и представите-
лем «СУ-155», было при-
нято решение приоста-
новить стройку паркинга 
до тех пор, пока не будет 
получен положительный 
результат экспертизы и 
разрешение на строи-
тельство. Второй паркинг 
в Новой Трехгорке также 
строиться пока не будет. 
Заключение экспертизы 
будет обязательно дове-
дено до жителей, заверил 
Андрей Иванов. 

Жители микрорай-
она обеспокоены, что 

«СУ-155» при строитель-
стве не предусмотрело 
достаточное количество 
объектов культуры, до-
суга и отдыха. В связи с 
этим на расширенном со-
вещании руководителя 
администрации Одинцов-
ского района с предста-
вителями инициативных 
групп был поднят вопрос 
о задержке начала стро-
ительства торгово-раз-
влекательного центра, в 
котором среди всего про-

чего также должен быть и 
бассейн. В микрорайоне 
должна появиться детская 
школа искусств, но никто, 
включая самих жителей, 
не может определиться 
с ее местоположением. 
Руководитель районной 
администрации предло-
жил инициативным граж-
данам путем голосования 
решить данный вопрос, 
чтобы местные власти, в 
свою очередь, во время 
следующей встречи пре-

доставили на суд жильцов 
техническое задание по 
проекту школы.  

«Нам нужно четко 
определиться с ее профи-
лем. Это может быть не 
только музыкальная, но 
и художественная школа. 
Давайте мы сформируем 
техническое задание, по-
кажем его вам на следу-
ющей встрече и спросим, 
подходит ли вам этот 
проект. Очевидно, что на 
первом этаже какой-либо 
постройки такая школа 
не сможет разместиться, 
нужно возводить отдель-
ное здание. От вас тре-
буется посыл, проведите 
голосование - необходима 
здесь эта школа или нет. 
Техническое задание для 
нас не представляет тру-
да сделать, и мы головы 
вам помочь, - сказал руко-
водитель администрации 
Одинцовского района. - 
Что касается таких кри-
тически важных объектов 
инфраструктуры, как по-
жарное отделение, почта, 
торговый центр, то здесь 
за сроки отвечает ком-
пания-застройщик «СУ-
155». Соблюдаются они 
или нет,  будем вместе 
смотреть по итогам прото-
кола. Я постараюсь при-
вязать это к конкретным 
месяцам. То же самое ка-
сается и поликлиники».

Собравшиеся также 
подняли вопрос строи-
тельства в микрорайоне 
полноценной спортивной 
площадки для взрослых. 
Однако, по словам на-
чальника сектора по раз-
витию физической куль-
туры и массового спорта 
администрации города 
Одинцово Алексея Во-

ропаева, зона, которую 
выбрали для размеще-
ния площадки жители, не 
подходит «по техническим 
причинам» - здесь боло-
тистое место. 

В микрорайоне Новая 
Трехгорка по-прежнему 
актуален вопрос нехват-
ки мест в детских садах. 
В этом направлении ве-
дется очень серьезная 
работа. Горожане были 
проинформированы о тех 
мерах, которые принима-
ются руководством райо-
на и города. Планируется 
открытие детского сада 
на 220 мест по адресу г. 
Одинцово, ул. Кутузов-
ская, д.29 (сентябрь - ок-
тябрь 2014 года); откры-
тие детского сада на 120 
мест по адресу г. Одинцо-
во, ул. Кутузовская, д.13 
по программе частно-го-
сударственного партнер-
ства (с сентября 2014 
года); открытие четырех 
групп кратковременного 
пребывания детей на базе 
Одинцовской средней 
школы №17 (80 детей); от-
крытие сада в встроено-
пристроенном помещении 
на 30 мест по адресу г. 
Одинцово, ул. Кутузов-
ская, д.72А (22.05.2014 г. 
Управление образования 
согласовало акт приема-
передачи данного жилого 
помещения). В декабре 
2012 года введена в экс-
плуатацию школа на 900 
мест (корп. 30). Ведется 
строительство второй 
школы в микрорайоне 
(900 мест), входящей в 
состав комплекса школ 
общей вместимостью 
1800 мест. В настоящее 
время завершен монтаж и 
отделочные работы обще-
школьного блока, ведется 

Откровенный диалог - 
29 мая руководи-
тель админи-
страции Один-
цовского района 
Андрей ИВАНОВ 
провел расши-
ренное выездное 
рабочее сове-
щание с участ-
никами иници-
ативных групп 
микрорайона 
Новая Трехгорка.
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Северная часть Новой 
Трехгорки - первая в плане 
объезда микрорайона. Его жи-
тели рассказали Андрею Ива-
нову, что компания «СУ-155» 
при строительстве микро-
района не предусмотрела до-
статочного числа спортивных 
объектов. И попросили помочь 
со строительством стадиона 
за зданием водозаборного 
узла. Андрей Иванов согла-
сился, что появление всесе-
зонной спортивной коробки 
в этом месте действительно 
может стать одной из «изюми-
нок» микрорайона. Ситуацию 
затрудняет близость болота, 
которое, по словам жителей, 
с каждым годом только рас-

тет. «Идея хорошая, но снача-
ла нужно провести тщатель-
ную экспертизу, можно ли тут 
строить. Если да, то по каким 
технологиям? Чтобы были со-
блюдены все меры безопас-
ности. Не получится ли так, 
что площадка из-за зыбкого 
грунта сползет в лес и раз-
рушится? Тогда и деньги, по-
траченные на строительство, 
пропадут. Возможно, необхо-
димо заказать специальный 
план по укреплению грунта», 
- сказал Андрей Иванов.

Еще одной проблемой, 
которая приводит к разногла-
сиям, стала объездная дорога 
вокруг Новой Трехгорки. На 

северном отрезке она подхо-
дит слишком близко к домам. 
«Я понимаю и разделяю бес-
покойство жителей - при на-
личии такой магистрали под 
их окнами будет непрерывное 
движение. Вы сами видите: с 
одной стороны стоят жилые 
дома, с другой - лес. Положе-
ние очень тяжелое, вдобавок 
большая часть дороги застав-
лена машинами жильцов, ко-
торым просто негде их больше 
оставить. Надо искать выход 
из этой ситуации», - пояснил 
руководитель администрации.

Жители микрорайона по-
казали Андрею Иванову и 
детский сад на улице Кутузов-

ской: детсад на тридцать мест 
хорошо оснащен, учтены все 
правила безопасности и ги-
гиенические нормы. Отвечая 
на вопрос, когда детский сад 
передадут в муниципальную 
собственность, Андрей Ива-
нов ответил, что администра-
ция попробует сделать это 
раньше намеченных сроков. 

Руководитель админи-
страции также распорядился 
в кратчайшие сроки решить 
вопрос с незаконной торгов-
лей на улице и  множеством 
вывесок на первых этажах 
зданий. 

Окончание на стр. 6

новое на Новой Трехгорке
По просьбе жителей 
микрорайона Новая 
Трехгорка руково-
дитель администра-
ции Одинцовского 
района Андрей 
ИВАНОВ в сопрово-
ждении представи-
телей инициатив-
ных групп совершил 
объезд территории 
микрорайона, что-
бы воочию увидеть 
все проблемные 
точки и зафиксиро-
вать ход работ по их 
устранению.

наружная отделка. Срок ввода 
в эксплуатацию - начало июля 
2014 г. Ведется работа по на-
бору педагогических кадров и 
технического персонала во вто-
рое здание учреждения. Также 
ведется проектирование школы 
на 500 мест (корпус 92). Строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2015 год. В 
ходе совещания с инициативны-
ми группами в Новой Трехгорке 
руководитель администрации 
Одинцовского района дал пору-
чение разобраться и с электрон-
ной очередью в детские сады.

Жители микрорайона недо-
вольны строительством окруж-
ной дороги в Новой Трехгорке, 
так как трасса располагается в 
непосредственной близости от 
подъездов домов. На мероприя-
тии обсуждались и вопросы ме-
дицинского обслуживания. Не-
давно в микрорайоне открылся 
кабинет врача общей практики и 
отделение неотложной помощи, 
однако, к удивлению Андрея 
Иванова, добрая часть собрав-
шихся людей об этом даже не 
знала. Через год в Новой Трех-
горке появится еще и полноцен-
ная поликлиника, но «кадровый 
вопрос» решить не так просто. В 
Москве зарплата медицинских 
работников вдвое больше, чем 
в Одинцовском районе, поэтому 
большинство местных врачей и 
медсестер уезжают трудиться в 
столицу. 

- Лично я повысить зарпла-
ту одинцовским медикам не 
могу. Эти вопросы решаются 
исключительно на областном 
уровне. Чтобы привлечь специ-
алистов в наш район, мы ста-
ли предлагать им квартиры по 
социальному найму. Есть еще 
другой «подводный камень» - в 
микрорайоне Новая Трехгорка 
живут люди, которые официаль-
но закреплены за московскими 
поликлиниками. Отказать таким 
гражданам в помощи врач не 
вправе, но доплаты за их прием 
он не получает, - прокомменти-
ровал ситуацию Андрей Иванов.

Помимо этого, на совеща-
нии жители озвучили вопросы 
строительства съезда-выезда 
на Северный обход Одинцово, 
незаконного размещения ре-
кламы в микрорайоне, грязи на 
улицах и доступного Интерне-
та. Все жалобы и предложения 
были занесены в протокол, ко-
торый пригодится и жильцам, и 
властям во время их следующе-
го диалога.

В завершение расширенно-
го совещания Андрей Иванов 
поблагодарил представителей 
инициативных групп микрорай-
онов Кутузовский и Новая Трех-
горка за открытый и конструк-
тивный диалог и договорился 
в ближайшем будущем вместе 
с ними совершить объезд тер-
ритории микрорайонов, чтобы 
увидеть, как идет работа по ре-
шению названных проблем. 

Валерия БАРАНЦЕВА
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Он отметил, что для 
Одинцовского района 
подписание такого согла-
шения является истори-
ческим событием: «Мы 
видим, что ситуация на 
дорогах у нас близка к 
транспортному коллапсу. 
Соглашение, которое мы 
подписываем с нашими 
партнерами о строитель-
стве скоростного над-
земного транспорта, - это 
одно из уникальных реше-
ний проблем с пробками. 
Важно и то, что данный 
вид транспорта экологи-
чески чистый, он не за-
грязняет окружающую 
среду. Монорельс высоко-
технологичен и в Европе 
признан транспортом бу-
дущего. В нашем районе 

достаточно мест, которые 
нуждаются в такой инно-
вации. Особенно - город 
Одинцово».

Начало строитель-
ства и ввод в эксплуата-
цию «пилотной» линии 
скоростного надземного 
транспорта планируется 
в течение года. Предпола-
гается, что пробная линия 
монорельса протяженно-
стью 480 метров свяжет 
центр Одинцово и лыже-
роллерную трассу. В пла-
нах немецкой компании и 
администрации Одинцов-
ского района в будущем 
связать Одинцово с Мо-
сквой и другими районами 
Московской области. Важ-
но, что из бюджета райо-
на не потратят ни копей-

ки. Это принципиально 
новый подход. Осваивать 
бюджетные средства уме-
ют все, а договориться 
с инвестором, показать 
заинтересованность и 

помогать в дальнейших 
проектах - это новые стан-
дарты, о которых говорит 
губернатор Андрей ВО-
РОБЬЁВ.

Строительство ско-

ростного надземного 
транспорта укрепит ли-
дерство Подмосковья 
среди остальных регио-
нов страны. «Я рад, что 
«пилотной» площадкой 

для такого проекта стал 
именно Одинцовский 
район, который по нашим 
планам должен стать луч-
шим в регионе-лидере. 
Губернатор Андрей Воро-
бьёв ставит задачу выве-
сти Московскую область в 
регионы-лидеры. Мы для 
себя - сделать Одинцов-
ский район районом-ли-
дером. Уверен, что наше 
соглашение даст старт 
большому будущему в 
развитии надземного эко-
логически чистого транс-
порта в Одинцовском 
районе и Московской об-
ласти», - отметил Андрей 
Иванов. Создание благо-
приятного инвестиционно-
го климата - приоритетная 
задача для Одинцовско-
го района. С компанией 
«H-Bahn Technik GmbH» 
ведутся также переговоры 
о коммунальной инфра-
структуре по строитель-
ным проектам в Одинцо-
во-1.  

Андрей ИВАНОВ: «Одинцовский район первым в области 
начинает реализацию уникального проекта - строительство экологически 

чистого скоростного надземного транспорта» 

Дорога над дорогами

Разговор о наболевшем
Окончание. 
Начало на стр. 4-5

Затем Андрей Ива-
нов прошел по улице 
Валентины Чистяковой, 
что на западе Новой 
Трехгорки. Там квартал, 
где строятся высотные 
жилые дома, но ком-
пания-застройщик не 
очищает свою спецтех-
нику перед выездом со 
стройки. В результате на 
улице грязь. «Чтобы это 
прекратилось, необходи-
мо вести круглосуточное 
наблюдение при выезде 
со стройки. Можно поста-
вить веб-камеру, чтобы 
фиксировать нарушения 
и потом предъявить за-
стройщику. Именно «СУ-
155» отвечает за то, в 
каком состоянии техника 
покидает строительную 
площадку. Жители до-
мов не должны страдать 
от того, что рабочим лень 
почистить свои маши-
ны», - подчеркнул Андрей 
Иванов. На этой же улице 
зашел разговор о строи-
тельстве 9-этажного пар-
кинга, который компания-

застройщик уже начала 
возводить. Жители обе-
спокоены, что «высотка» 

перекроет солнечный 
свет нижним этажам. И 
предложили «разделить» 

паркинг. Известно, что 
пока не подтверждена за-
конность компанией воз-

ведения подобных объ-
ектов. «Мы с вами этот 
вопрос уже обсуждали на 

встрече в семнадцатой 
школе. Стройку, которая 
началась, мы заморажи-
ваем, вторая тоже пока 
не начнется. Прежде 
всего должна быть про-
ведена  экспертиза. На 
месте второго паркинга я 
вижу школу искусств, это 
как раз хорошее для нее 
место. Логично перене-
сти паркинг с улицы Чи-
стяковой, например, на 
территорию около водо-
заборного узла. Там мож-
но построить красивую 
парковку на несколько 
этажей, со сложным фун-
даментом, а на ее кры-
ше - спортивную коробку. 
Тем самым мы решим 
сразу две проблемы. И 
это будет инновацион-
ным для нашего района», 
- предложил Андрей Ива-
нов.

Похоже, что откро-
венный диалог с жите-
лями и ответственный 
подход к исполнению по-
ручений губернатора ста-
новятся новым стилем в 
работе руководства рай-
она.

Руководитель администрации Одинцов-
ского района Андрей ИВАНОВ подписал 
соответствующее соглашение с немецкой 
компанией «H-Bahn Technik GmbH». 
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К 2015 году в этом 
дворе должна появить-
ся новая, современно 
оснащённая городская 
поликлиника. Но при её 
строительстве под снос 
попадают детская и спор-
тивная площадки, а с 
ними и вся зона отдыха 
12-ти домов шестого ми-
крорайона. 

На собрании присут-
ствовали заместитель 
главы администрации 
Одинцовского района Та-
тьяна МЕДВЕДЕВА, пред-
ставители Управления 
архитектуры и градостро-
ительства района, пред-
ставители застройщика 
- компании «ЮАССтрой», 
в том числе и её гендирек-
тор Сергей Бурусов, а так-
же депутат районного Со-
вета депутатов Александр 
Бирюков.

Сергей Бутусов со-
общил жильцам, что за-
стройщики действуют 
согласно проекту пла-
нировки, разработан-
ному восемь лет на-
зад. «Есть решение 
и постановление ад-
министрации, согла-
сованное с жителями, 
так как устраивались 
и публичные слушания. 
Строительство планиро-
валось к 2020 году. Но 
сегодня согласно новой 
программе развития Под-
московья, утвержденной 
губернатором Андреем 
Воробьёвым, в Одинцов-
ском районе намечено 
построить пять поликли-

ник. И одна из них должна 
быть введена в эксплуа-
тацию в 2015 году как раз 
в шестом микрорайоне. 
Вот мы и приступили к 
строительству. И при-
знаться, были удивлены, 
что жители могут высту-
пить против строитель-
ства такого важного соци-
ального объекта». 

От имени жителей 
Валерий ТРОПИН сфор-
мулировал претензии 
тех, кто живет в домах, 
находящихся в непо-
средственном соседстве 
с территорией предсто-
ящего строительства: 
«Когда разрабатывался 
проект, дома № 112а на 
этой территории не было, 

так же, как не было ни 
детской, ни спортивной 
площадок. Поэтому и 
претензий к проекту не 
возникало. Сегодня тер-

ритория, планируемая 
под строительство, кар-
динально изменилась. 
Теперь это место отдыха 
всего шестого микро-
района. На 12 домов 
здесь всего одна дет-
ская и одна спортив-
ная площадка. И надо 
видеть, сколько здесь 
собирается детей и 
молодёжи. Им пойти 
больше некуда. Кроме 
того, с этой стороны двор 
защищён от шума Можай-
ки. Если выйти к другой 
стороне дома № 112а, мы 
с вами друг друга не ус-
лышим». 

Ссылаясь на действу-
ющее законодательство, 
Валерий Викторович обо-

сновал, что жители впра-
ве требовать отмены 
настоящего проекта, при-
нятого без учёта их воле-
изъявления и сегодня не 
имеющего юридической 
силы. Привёл статьи и 
нормы, которые наруша-
ет действующий проект. 
Сообщил, что от жителей 
направлены заявление в 
прокуратуру и обращение 
к депутатам. 

Но при этом он не 
забыл и поблагодарить 
администрацию города 
за то, что в течение этого 
года во дворе проведено 
полное освещение.

Татьяна Николаевна 
Медведева, курирующая 
в числе прочих сферу 

здравоохранения, согла-
силась с мнением жите-
лей. Она подтвердила, 
что место расположения 
нового объекта должно 
устроить всех, уточнив 
при этом, что решать, где 
строить, всё-таки долж-
ны компетентные специ-
алисты - архитекторы, 
застройщики и админи-
страция города Одинцо-
во, которая подписывает 
план застройки на тер-
ритории города. «В том, 
что поликлиника нужна, 
сомнений нет. И это не 
только решение местной 
власти, но и решение всех 
жителей - как тех, кто дав-
но здесь живёт, так и тех, 
кто недавно сюда пере-

ехал. Это будет 2-я город-
ская поликлиника. А он-
кологическое отделение, 
которое сегодня открыто 
по адресу Можайское 
шоссе, 112, будет пере-
ведёно в Мамоново на 
улицу Колхозная, 89-А, в 
здание торгового центра 
«ОДЭКС».

Жителей можно по-
нять. При последнем рас-
смотрении этого проекта я 
задавала эти же вопросы 
проектировщикам. Меня 
тогда убедили, что когда 
будет привязка проекта 
к земле, ни детскую, ни 
спортивную площадки 
сносить не планируется. 
Кстати, эти совещания за-
протоколированы, всё это 
можно поднять и посмо-
треть. 

Ситуация серьёзная, 
и жители совершенно 
правы. Они имеют право 
не только на лечение, но 
и на отдых. Со своей сто-
роны могу сказать, что 
снести площадки никто 
не позволит. Город не для 
того их строил». 

Татьяна Медведева 
пообещала доложить о 
создавшейся ситуации ру-
ководителю администра-
ции Одинцовского района 
Андрею ИВАНОВУ. И вы-
разила уверенность, что в 
самое ближайшее время 
будет принято оптималь-
ное решение. 

Ирина КОМЕЛЬ

Менять зону отдыха 
на поликлинику 

жители не согласны

В воскресенье 1 июня во 
дворе домов 114, 112, 
108-А, 110 и 112-А по 
Можайскому шоссе со-
стоялось собрание жиль-
цов. Поводом послужил 
введённый в действие 
проект точечной за-
стройки, не устраиваю-
щий жителей. 

В соответствии с 
решением губернато-
ра Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЁВА со 2 
июня 2014 года в муни-
ципальных образовани-
ях начинают работу об-
щественные приемные 
органов исполнитель-
ной власти Московской 
области. 

На территории 
Одинцовского района 
уполномоченные работ-
ники центральных ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Московской области бу-
дут проводить приём жи-
телей в соответствии с 
утвержденным графиком.

Время приема по-
сетителей в обществен-
ных приёмных с 10:00 до 
13:00.

Место приема - г. 
Одинцово, ул. Молодеж-
ная, д. 18.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной 

органов исполнительной власти  
Московской области в июне - августе 2014 года

Исполнительные органы
государственной власти Московской области 

Дата приёма

Июнь
Министерство физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью

4 июня

Министерство государственного управления, ин-
формационных технологий и связи

9 июня

Министерство культуры 16 июня
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 20 июня
Министерство экономики 25 июня
Министерство финансов 30 июня

Июль
Министерство транспорта 4 июля

Министерство строительного комплекса 9 июля
Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия

14 июля

Министерство образования 18 июля
Министерство инвестиций и инноваций 23 июля
Министерство здравоохранения 28 июля

Август

Министерство имущественных отношений 11 августа
Министерство потребительского рынка и услуг 15 августа
Министерство социальной защиты населения 20 августа
Министерство энергетики 25 августа
Министерство экологии и природопользования 29 августа

Время 
приёма 

с 10.00 до 
13.00
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Три года назад ситуация 
с долгами в микрорайоне при-
вела к отключению котельной 
ООО «КТТ-Дубки» от газа и 
банкротству ТСЖ «Дубки». Это 
были тяжелые последствия 
коммунальной войны между 
ТСЖ «Дубки» и ООО «УК 
«Дубки», боровшихся за право 
управления жилыми домами 
микрорайона новостройки в 
поселке ВНИИССОК. Спустя 
три года ситуация повторяется, 
притом что в микрорайоне оста-
лась только одна управляющая 
организация, но… переданная 
путем махинаций в частные 
руки. Об истории передачи 
компании «Одинцовская НЕДЕ-
ЛЯ» рассказывала читателям 
в предыдущих выпусках. Так, в 
феврале 2014 года ООО «УК 
«Дубки» стала принадлежать 
семье руководства компании, а 
в марте появились фальшивые 
протоколы избрания этой ком-
пании жителями, что практиче-
ски сделало ее недосягаемой 
для контроля со стороны вла-
сти. Жители микрорайона даже 
и не поняли, как неожиданно 
они стали заложниками новых 
коммунальных отношений, ког-
да размер оплаты по статье 
«содержание и ремонт» стал 
назначаться без согласования 
с ними, как ресурсопоставляю-
щая организация независимо от 
собираемости платежей стала 
уязвимой от действий неболь-
шой группы лиц. Так, в 2013 
году жителям было начислено 
240 119 223 рубля, оплачено 
248 761 849 рублей. Оплата 
составила практически 100% с 
учетом выигрышных судебных 
процессов по долгам некоторых 

жителей, возникших в преды-
дущие годы. Всё это позволяло 
весь год своевременно оплачи-
вать коммунальные ресурсы. 

С изменением прав соб-
ственности стала складывать-
ся другая картина. Компания 
практически прекратила оплату 
отопления, водоснабжения, ка-
нализования. Первыми забили 
тревогу ресурсопоставляющие 
организации - ООО «КТТ Дуб-
ки» и ОАО «РЭП «Жаворонки». 
Стал стремительно расти долг 
ООО «КТТ Дубки» за поставки 
газа и электроэнергии. И навис-
ла угроза опять полного отклю-
чения. Узнав о таком положении 
дел, жители, наученные истори-
ей трехгодичной давности, ста-
ли обращаться к руководителю 
администрации с просьбой о 
недопущении повторения про-
шлого коллапса. Часть жителей 
поспешила прекратить платежи, 
боясь исчезновения руковод-
ства с деньгами, полученными 
на оплату коммунального ре-
сурса. В условиях непростой 
ситуации, когда администрация 
района совместно с другими 
районами Московской обла-
сти подписала соглашение с 
областным Межрегионгазом о 
погашении задолженности ор-
ганизаций ЖКХ Одинцовского 
района, состоялась встреча 
руководителя администрации 
Одинцовского муниципального 
района с жителями микрорай-
она «Дубки» поселка ВНИИС-
СОК. Причиной встречи также 
послужили многочисленные жа-
лобы жителей на снижение ка-
чества услуг, навязывание до-
полнительных работ, наличие 
финансовой документации на 
невыполненные работы и мно-
гое другое. 

На встрече присутствовали 
представители администраций 
Одинцовского района и Лесного 
городка, сотрудники правоохра-
нительных органов, депутаты 
городского поселения Лесной 
городок и жители поселка ВНИ-
ИССОК.

Открывая встречу, Андрей 
Иванов отметил, что админи-
страция Одинцовского района в 
курсе социальных и других про-
блем, с которыми сталкивается 
население микрорайона, и для 
их решения намерена соответ-
ствующим образом пересмо-
треть бюджет. «Конкретные про-
блемы были вами обозначены, 

они все зафиксированы. Адми-
нистрация со своей стороны за-
ймется корректированием бюд-
жета. Как вы уже знаете, в связи 
c проведением аукциона и про-
дажей рекламных конструкций 
у нас появились доходы. Мы 
будем пересматривать наши 
средства - с точки зрения по-
мощи поселениям и решения их 
проблем. Инициативные граж-
дане Дубков часто пишут мне 
на электронную почту, приходят 
на личный прием в админи-
страцию. Собственно, я и при-
ехал сюда по их приглашению. 
В основном поступают жалобы 
на управляющую компанию, ко-
торая откровенно некачествен-
но выполняет свои функции и 
обязательства перед жителями. 
Нередки жалобы и на то, что не 
проводятся собрания жильцов, 
и выборы управляющей компа-
нии не были легитимными. По-
этому со мной здесь сегодня со-
трудники прокуратуры. Это уже 
уголовное дело, и оно должно 
рассматриваться соответствую-
щими инстанциями и правоох-
ранительными органами, - под-
черкнул Андрей Иванов. - При 
генеральном директоре ООО 
«УК «Дубки» Александре ЗАХА-
РОВЕ образовалась задолжен-
ность в размере почти 30 мил-
лионов рублей. Эта ситуация 
нас очень беспокоит. Губерна-
тор Московской области Андрей 
Юрьевич ВОРОБЬЁВ об этом 
говорил не раз, выступал на эту 
тему и я, подчеркиваю, что все 
районы подписали с  областным 
Межрегионгазом соглашение о 

погашении задолженностей. По 
Одинцовскому району это около 
200 миллионов. Среди должни-
ков и КТТ «Дубки», которое не 
заплатило за газ, не получив 
средств от УК «Дубки». А ведь 
деньги управляющая компания 
с вас собрала. Необходимо в 
этом тщательно разобраться и 
не допустить  отключения газа 
и воды. От этого, прежде все-
го, пострадают простые люди. 
Наша обязанность - предотвра-
тить подобную ситуацию».

Генеральный директор 
ООО «КТТ Дубки» Павел ФИЛА-
ТОВ рассказал, что из-за огром-
ного долга его компания вынуж-
дена просить у банков ссуды 
для погашения задолженности 
и подготовки объектов к новому 
отопительному периоду, чтобы 
жители микрорайона банально 
не остались без газа и электри-
чества, а впоследствии и без ка-
чественных услуг по отоплению. 
Каким образом впоследствии 
учитывать затраченные день-
ги при кредитовании, не пред-
усмотренные в установленном 
тарифе для организации, никто 
не знает. С каждым месяцем си-
туация только усугубляется.

Руководитель администра-
ции Одинцовского района осо-
бо подчеркнул, что по вопро-
су, куда делись 30 миллионов, 
будет проводиться проверка. 
«Этим будет заниматься жи-
лищная инспекция и другие ве-
домства. Остались эти средства 
у руководителя компании или 
сумма образовалась потому, 
что не платит население, - мы 

в этом разберемся. Если бы на 
нашу встречу пришел руководи-
тель ООО «УК «Дубки»,  он бы 
нам сам все рассказал. Но пока 
мы от них никакого официаль-
ного комментария не получили. 
Запросы также игнорируются, 
и рычагов влияния на данную 
ситуацию у администрации нет. 
Когда у каждого из вас дома 
будет лежать отчет о деятель-
ности УК «Дубки»,  тогда всё 
станет ясно», - заявил Андрей 
Робертович, отметив, что если 
при проверке выборов управ-
ляющей компании обнаружатся 
поддельные подписи и «серые» 
схемы, будет заведено уголов-
ное дело. 

«Соберитесь в рамках своих 
домов и примите большинством 
решение - новая управляющая 
компания или старая, - предло-
жил Андрей Иванов. - Сейчас 
все меняется в данной отрасли, 
централизованно уходит под 
контроль Правительства Мо-
сковской области. Будет создан 
единый Расчетный центр, это 
уже прописано, и все деньги 
пойдут в обход управляющей 
компании. Моя позиция следую-
щая: управляющим компаниям 
следует подчиняться админи-
страции района или поселений. 
Власть должна отвечать перед 
населением за то, что проис-
ходит с жилым фондом. Посту-
пают жалобы - нужна проверка. 
Одно решение - и происходит 
смена директора управляющей 
компании. На его место прихо-
дит новый руководитель, более 
соответствующий занимаемой 

«Требования 
к управляющим 

компаниям должны 
быть жёсткими»

28 мая руководитель ад-
министрации Одинцовско-
го района Андрей ИВАНОВ 
встретился с жителями 
микрорайона «Дубки». 
Главной темой собрания 
стало обсуждение крити-
ческой ситуации, сложив-
шейся в микрорайоне в 
связи с недобросовестным 
выполнением управля-
ющей компанией своих 
обязанностей. 

Андрей 
ИВАНОВ:
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должности, который 
получает возможность 
наладить ситуацию и 
идет на контакт с обще-
ством».

На встрече были 
затронуты и социаль-
ные вопросы, с кото-
рыми сталкиваются 
жители большинства 
новостроек.

«Когда строились 
эти дома, предыдущая 
власть снимала соци-
альные обременения 
с застройщиков или 
смотрела на это сквозь 
пальцы, потому что 
так было выгодно. Или 
обменивала одни об-
ременения на другие. 
Причем иногда даже не 
в нашем районе. Это 
проблема политики, 
связанной с инвести-
ционными контракта-
ми, которая практико-
валась до появления 
Градостроительного 
совета на территории 
Московской области. 
Теперь мы имеем нор-
мативы, и любая новая 
застройка соответству-
ет всем требованиям  
относительно числа 
и размера школ, дет-
ских садов и паркингов. 
Ваша ситуация, к сожа-
лению, запущенная. У 
вас уже все построено, 
притом с нарушения-
ми. И теперь предстоит 
изыскивать средства 
в бюджете района и 
поселений для того, 
чтобы это построить и 
восстановить. Админи-
страция будет всеми 
этими вопросами зани-
маться», - заявил Ан-
дрей Иванов. 

К сожалению, эта 
ситуация не единствен-
ная - в Одинцовском 
районе 85 управляю-
щих компаний, боль-
шая часть из которых 
- должники. По словам 
Андрея Иванова, их 
число в скором време-
ни сократится, а тре-
бования к компаниям 

станут более жесткими. 
Остальные проблемы 
микрорайона «Дубки» 
вызваны несоблюде-
нием предыдущими 
застройщиками нор-
мативов. И даже если 
сейчас новые дома в 
нашем районе появ-
ляются по всем прави-
лам, с учетом паркин-
гов и мест в детских 
садах и школах, в це-
лом ситуация в «Дуб-
ках» запущена и требу-
ет вложения больших 
средств из районного 
бюджета. 

Подводя итоги 
встречи с жителями 
микрорайона «Дубки», 
руководитель админи-
страции отметил, что 
уверен в развитии пло-
дотворного сотрудни-
чества с населением. 
«Жду от вас конкрет-
ных идей и предложе-
ний. Мы всегда открыты 
для общения с жителя-
ми, старшими по дому и 
представителями ини-
циативных групп и гото-
вы в данной ситуации 
занимать самую актив-
ную позицию для того, 
чтобы поставить точку в 
возникшем конфликте. 
Надеюсь, что нам вме-
сте с вами это удастся. 
Мы не будем огляды-
ваться на прошлое, 
этим пусть занимаются 
правоохранительные 
органы. А вот наладить 
будущую жизнь  мы с 
вами сможем, я в этом 
уверен. Сейчас многое 
делается и по консо-
лидации управляющих 
компаний, и по едино-
му Расчетному центру. 
Все выстраивается 
под жесткий контроль 
Правительства и ад-
министрации. Давайте 
по этому пути идти, по-
скольку это единствен-
ный, действительно 
эффективный, способ 
управления жилым 
фондом».

Очередное «выселе-
ние» объектов несанк-
ционированной торговли 
проходило в четверг, 29 
мая.  Первыми по плану 
были палатки располо-
женные по Можайскому 
шоссе у дома № 149.  В 
одной продавали мясо, в 
другой - овощи и фрукты. 
Обе они пользовались по-
пулярностью у местных 
жителей, особенно та, где 
продавали мясо.  Хозяева 
торгового объекта даже 
наклеили призыв о защи-
те к своим покупателям: 
если они хотят и дальше 
приобретать «по доступ-
ной цене и при хорошем 
обслуживании всегда све-
жую продукцию», то долж-
ны позвонить по указанно-
му телефону в городскую 
администрацию и выра-
зить свою поддержку в 
адрес предпринимателей. 
Судя по всему, ассорти-
мент и качество данного 
торгового объекта дей-
ствительно удовлетворял 
покупателей, но это не 
сделало палатку «непри-
косновенной». Начальник 
отдела торговли, быто-
вого обслуживания и за-
щиты прав потребителей 
городской администрации 
Сергей Махаев посовето-
вал хозяевам торговых то-

чек выбрать другое место 
согласно утвержденному 
городскому реестру. Ну а 
пока палатки следует вы-
везти на охраняемую базу 
МУП «Автостоп» в дерев-
не Яскино.  

Несмотря на заранее 
выписанные предписа-
ния, палатки не были во-
время освобождены от 
товара, и этот процесс 
начался только на гла-
зах  у сотрудников город-
ской администрации.  В 
это время специалисты 
«Одинцовской электро-
сети» обесточили обе па-
латки и подготовили их к 
вывозу. Но тут возникла 
еще одна заминка - не-
смотря на новый, мощный 
автомобиль с автопогруз-
чиком МУП «Автостоп», 
вес палаток оказался не-
подъемным.  Требовалась 
другая, более мощная 
техника, а это и совсем 
другие деньги  ее аренды.  

Владельцы палаток были 
предупреждены, что если 
в ближайшее время они 
своими силами не увезут 
незаконные объекты тор-
говли, то будет принято 
решение об их разделе-
нии на несколько частей. 
То есть палатки превра-
тятся в банальный метал-
лом…

Как это и произо-
шло с палаткой  по улице 
Маршала Жукова между 
домами №№ 37 и 49. Со-
трудники МУП «Автостоп» 
попытались ее погру-
зить на свой транспорт, 
но масса была слишком 
большая, и было принято 
решение о распиле па-
латки на несколько более 
компактных частей. Эту 
операцию с успехом про-
делали рабочие МБУ «Го-
родское хозяйство».

Еще один тонар в 
этот  день был вывезен от 
дома №8 по улице Ново-
Спортивной.

Как видим, город 
продолжает активно из-
бавляться от палаток и 
тонаров. К концу года их 
должно остаться мини-
мальное количество. И 
только те, которые дей-
ствительно нужны горо-
жанам. По ходу заметим, 
что на вывоз объектов не-
санкционированной тор-
говли тратятся не только 
бюджетные деньги, но и 
отвлекаются работники 
Одинцовской электросе-
ти, городского хозяйства 
и МУП «Автостопа». А 
ведь они могли в это вре-
мя с большей пользой ра-
ботать на благо горожан, 
наводя порядок на го-
родских улицах и вывозя 
брошенный или непра-
вильно припаркованный 
автотранспорт. 

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Несмотря на любовь 
покупателей...

В Одинцово про-
должается вывоз 
палаток, хозяева ко-
торых не получили 
лицензии на торгов-
лю, и тех, которые 
установлены на 
несанкционирован-
ных муниципальной 
властью местах. 

Несмотря на жаркую 
погоду, установившую-
ся в регионе в мае 2014 
года, за месяц в регионе 
зафиксировано всего 40 
возгораний. 

Пожароопасная об-
становка находится на 
контролируемом уровне. 
По словам заместителя 
председателя Правитель-
ства Московской области 
Дмитрия ПЕСТОВА, «в 
подавляющем большин-
стве случаев причиной 
пожаров стало возгора-
ние лесной подстилки. На 
устранение возгораний 
уходило обычно не более 

1-2 часов. Общая пло-
щадь возгораний - около 
11 га».

Пожароопасную об-
становку удается держать 
под контролем и благо-
даря ограничениям на 
доступ в лес. Так, в ано-
мально жаркие дни 22-26 
мая в большинство лес-
ничеств Подмосковья был 
введен запрет на въезд 
транспортных средств и 
установлены ограничения 
на пребывание граждан.

В настоящее время 
практически на всей тер-
ритории Московской об-
ласти установился третий 

класс пожарной опасно-
сти (средняя опасность), 
но к праздничным дням 
(12-15 июня) ожидается 
повышение до 4 класса 
пожарной опасности.

В целях предупреж-
дения ухудшения пожа-
роопасной обстановки в 
летний период 2014 года 
проводится авиапатрули-
рование на территории 
всей Московской области. 
Маршруты авиапатру-
лирования разработаны 
и утверждены с учетом 
класса пожарной опасно-
сти. В ходе пожароопас-
ного периода действует 12 

маршрутов авиационного 
патрулирования с привле-
чением 5 воздушных су-
дов и 3 дельталетов. Кро-
ме того, осуществляется 
наземное патрулирова-
ние на наиболее пожаро-
опасных участках лесных 
массивов и территорий 
торфяных полей. 30% от 
общей площади земель 
лесного фонда Москов-
ской области охвачено ви-
деонаблюдением. В этом 
году будет установлено 
дополнительно 33 видео-
камеры, что позволит уве-
личить охват территории 
до 60%.

Пожароопасный период в Подмосковье 
проходит без масштабных возгораний
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В Одинцово из раз-
ных уголков Подмосковья 
приехали сорок восемь 
десятиклассников. Как 
рассказали организато-
ры, программа «Умники и 
умницы», существующая 
с 1992 года, только три 
года назад стала «шагать 
по стране» в виде моло-
дежного движения. Подоб-
ные игры уже состоялись 
в шестнадцати регионах 
России. В Подмосковье 
это вторая такая олимпи-
ада. Участники областно-
го конкурса собрались в 
Одинцово за день до фи-
нала. Для них подготовили 
познавательную програм-
му - экскурсии по Один-
цовскому гуманитарному 
университету, где школь-
ники посетили и мемори-
альный музей-квартиру 
поэта Эдуарда Асадова, 
а также экскурсии в Заха-
рово и Большие Вяземы. 
Приятное совмещали с по-
лезным - готовились к кон-
курсу красноречия «Мое 
родное Подмосковье». 

На этот раз в почет-
ном ареопаге были за-
меститель председателя 
Правительства Москов-
ской области Наталья 
Виртуозова, министр об-
разования области Ма-
рина Захарова, руково-
дитель администрации 
Одинцовского района 
Андрей Иванов, актриса 
и режиссер Наталья Бон-
дарчук, руководитель 
труппы «Имперский ба-
лет» Гедиминас Таранда, 
заведующая кафедрой по-
литической теории МГИ-
МО Татьяна Алексеева. А 
в секретариате ареопага - 
профессор МГИМО, автор 
и ведущий телевизионной 
программы «Умники и ум-
ницы» Юрий Вяземский и 
директор Государствен-
ного историко-литератур-
ного музея-заповедника 
А.С. Пушкина Александр 
Рязанов.

Открывая мероприя-
тие, ведущая телеканала 
«Россия-Культура», совет-
ник губернатора Москов-
ской области по культуре 
Нармин Ширалиева пора-
довалась, что впервые в 
преддверии финала кон-
курсанты посетили знако-
вые для великого русского 
поэта места - Захарово и 
Большие Вязёмы.  Затем 
перед собравшимися вы-
ступил руководитель ад-
министрации Одинцовско-
го района Андрей Иванов. 

«Я рад приветствовать 
финал подмосковного 
этапа интеллектуальной 
игры «Умники и умницы» у 
нас, в Одинцовском гума-
нитарном университете. 
Наша одинцовская земля 
тесно связана с темой се-
годняшней игры, с Пуш-
кинским Подмосковьем. 
Вы гуляли по любимым 
местам великого поэта, 
вы видели, как у нас в 
районе красиво, какая у 
нас экология. И этот пре-
красный университет, где 
созданы все условия для 
получения достойного об-
разования и интересной, 
насыщенной студенче-
ской жизни. Приглашаю 
чаще приезжать к нам в 
Одинцовский район, при-
глашаю поступать учить-
ся в наш университет. Мы 
заинтересованы в таких 
студентах - молодых, ум-
ных, амбициозных. Доро-
гие умники и умницы! Как 
бы ни сложилась для вас 
сегодняшняя игра, запом-
ните, вы уже победители, 
молодцы, наша гордость. 
Вы смогли дойти до фина-
ла регионального этапа, 
продемонстрировав бле-
стящую эрудицию. Удачи 
вам и сегодня!» Затем 
Андрей Иванов вручил по-
четным гостям памятные 

одинцовские сувениры. 
Финал пути, который 

продолжался больше по-
лугода, проходил в три 
этапа по три игрока в каж-
дом. Но прежде состоялся 

конкурс красноречия, где 
школьники за две минуты 
должны были рассказать 
о своей малой родине. 
Основные же вопросы 
игры касались Пушкин-

ского Подмосковья. В ней 
состязались те, кто до-
стиг успехов в гуманитар-
ных науках, кто обладает 
логическим и творческим 
мышлением и всесторон-
не эрудирован в вопро-
сах литературы и истории 
Московской области. В 
результате победителями 
стали Полина Хворости-
нина, Анастасия Куваева 
и Леонид Кузьмин. Одна-
ко Юрий Вяземский при-
гласил на телевизионный 
конкурс, кроме трех по-
бедителей, еще и шесть 
призеров этой олимпиа-
ды, чему школьники были 
очень рады. В их числе 
и воспитанник гимназии 
ОГУ Николай Овсянни-

ков. Каждый школьник по 
итогам финала получил 
сертификат участника. А 
Николаю Овсянникову и 
Артему Свиридову, кроме 
того, преподнесли отдель-
ный подарок - они смогут 
целый год бесплатно по-
сещать историко-литера-
турный музей-заповедник 
А.С. Пушкина.     

Заместитель пред-
седателя Правительства 
Московской области Ната-
лья Виртуозова отметила, 
что финал конкурса про-
шел на высоком уровне. 
«Я сама успешно окончи-
ла МГИМО, хоть и посту-
пила лишь на третий раз. 
Так что могу вам сказать - 
нет ничего невозможного! 
Сейчас обсуждается во-
прос, чтобы те из вас, кто 
не станут победителями 
всероссийского финала, 
но станут финалистами 
нашего конкурса, смогли 
без экзаменов поступить в 
ОГУ. Пока это в планах, но 
мы будем очень стараться 
их осуществить». Своим 
мнением о финале кон-
курса «Умники и умницы» 
поделилась министр об-
разования Московской об-
ласти Марина Захарова. 
«Приятно видеть вас, по-
тому что вы - будущее Мо-
сковской области. Именно 
вам строить отношения, 
мир, в котором вы будете 
жить. Вы придете на сме-
ну тем, кто сейчас пред-
ставляет в Московской об-
ласти исполнительную и 
законодательную власть, 
будете создавать новые 
подходы к образованию. 
Я горда, что мы с вами 
сегодня проводим эту игру 
в университете, что это 
одинцовская земля, что 
именно Подмосковье при-
нимает эту замечательную 
игру. В нашем мире, когда 
все меняется крайне бы-
стро, я считаю, что только 
образование является тем 
звеном, которое может 
консолидировать обще-

Чувство команды - 
это бесценно!

Финал областной олим-
пиады Всероссийского 
интеллектуального 
движения «Умники и ум-
ницы» прошел в Один-
цовском гуманитарном 
университете. В этом 
году конкурс посвящен 
215-й годовщине со дня 
рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.
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ство и привести его к 
процветанию». Юрий 
Вяземский отметил, 
что уровень подготовки 
подмосковных школь-
ников произвел на него 
большое впечатление: 
«Дети, по-моему, очень 
хорошие. Обычно я в 
регионах даю максимум 
пять мест, здесь я дал 
девять. Региональный 
финал был организован 
замечательно, продела-
на колоссальная рабо-
та. Детям показывали 
уникальные историче-
ские и литературные 
места, вдохновляли. Я 
такого нигде не видел».

«Очень приятно 
слышать, что всем по-
нравилось то, как мы 
организовали и провели 
конкурс. Мы слышали 
только положительные 

отзывы - как от самих 
ребят, так и от  родите-
лей. Очень приятно по-
лучить высокую оценку 
и от членов Ареопага. 
Хочу подчеркнуть, что 
для общего результата 
трудилась вся моя ко-
манда. Это, наверное, 
одна из основных ве-
щей, которые я вынес из 
своего спортивного дет-
ства, когда играл в хок-
кей. Это бесценное чув-
ство команды. Поэтому 
я хочу пожелать вам, 
дорогие умники и ум-
ницы, в будущем быть 
командой, не забывать 
своих одноклассни-
ков, своих учителей и 
родную школу. Не за-
бывайте тех, кто помог 
вам обрести эти знания. 
Всегда возвращайтесь 
в школу и благодарите   

своих учителей. И уве-
рен, что в следующем 
году вы снова приедете 
в Одинцово», - сказал в 
заключительном слове 
руководитель админи-
страции Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Известно, что по 
результатам всероссий-
ского конкурса самые 
одарённые дети смогут 
без экзаменов посту-
пить в МГИМО. А пока 
школьникам из Подмо-
сковья предстоит по-
бороться за право быть 
лучшими со сверстни-
ками Москвы и Санкт-
Петербурга. И только 
потом они встретятся с 
умниками и умницами 
из других регионов Рос-
сии. 

Екатерина 
ГАЙДАШОВА

Номинации Обоснование

«Гражданский 
диалог»

за инициативы и проекты, направленные на:
- развитие институтов гражданского общества; 
- укрепление общественного контроля за властью, коммуникаций 
между властью, бизнесом и обществом;
 - обеспечение открытости власти; 
- развитие межнационального сотрудничества, воспитание толе-
рантности, укрепление межконфессиональных связей, отношений 
между породнёнными городами, поддержку землячеств.

«Доброе 
сердце»

за инициативы и проекты, направленные на развитие доброволь-
ческой деятельности подростков и молодёжи по оказанию помощи 
ветеранам.

«Комфортное 
Подмосковье»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- обеспечение общественной безопасности;
- формирование бережного отношения к территории проживания; 
- улучшение городского ландшафта, состояния дворов, парков;
- озеленение улиц, обустройство газонов.

«Шаг вперёд» за инициативы и проекты, направленные на выявление и поддержку 
талантов, развитие предпринимательской деятельности, внедрение 
практик, стимулирующих инновации, создание творческой среды.

«Связь 
времён»

за инициативы и проекты, направленные на сохранение истори-
ческого наследия региона, развитие краеведения, туризма, музей-
но-библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, 
музыкального, театрального искусства, арт-проектов, культурных 
волонтерских инициатив, поисковых работ.

«Молодое 
Подмосковье»

за инициативы и проекты, направленные на:
- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность по 
развитию досуга, массового и дворового спорта; 
- укрепление диалога между молодежью и властью; 
- выявление лидеров молодёжной среды; 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Экология 
Подмосковья»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту окружающей среды; 
- проведение экологического мониторинга; 
- внедрение технологий раздельного сбора мусора; 
- борьбу с незаконными свалками; 
- пропаганду созидательного отношения к природе Подмосковья.

«Третий 
возраст»

за инициативы и проекты, направленные на социализацию вете-
ранов, создание клубов по интересам, центров общения людей 
пожилого возраста, программ вовлечения их в сферу творческой и 
социальной активности.

«На равных» за инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту интересов людей с ограниченными возможностями, адап-
тацию инвалидов; 
- внедрение программ инклюзивного образования; 
- создание безбарьерной среды проживания.

«Общественный 
контроль»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- повышение качества государственных и муниципальных услуг, в 
том числе медицинских, образовательных; 
- контроль за управляющими компаниями, проведением дорожных 
работ, утилизацией бытовых отходов; 
- выявление опасных пешеходных переходов, не оборудованных 
автостоянок; 
- предупреждение коррупции.

30 апреля стартовала премия губерна-
тора Московской области «Наше Под-
московье» за реализацию социально 
значимых проектов. 

До 30 августа все неравнодушные 
люди, которые не ждут изменений к луч-
шему, а создают эти изменения сами, 
могут подать заявки на участие в конкур-
се. Участниками могут стать:

- инициативные группы численно-
стью не менее 10 человек;

- некоммерческие организации (за 
исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), осуществляю-
щие свою деятельность на территории 
Московской области;

- физические лица, достигшие 18 
лет, имеющие место жительства на тер-
ритории Московской области.

Внимание, 
конкурс!

Консультации по участию в конкурсе 
и оформлению заявок можно получить в 
администрации Одинцовского муници-
пального района.

Телефоны для справок:
8 (495) 593-26-32 - Котова Ирина Ни-

колаевна
8 (495) 599-97-31 - Ахметова Викто-

рия Алексеевна, Ногих Ольга Викторовна
8-917-528-67-81 - Дмитриева Надеж-

да Борисовна
8-985-199-81-29 - Эрмантраут Юрий 

Юрьевич
e-mail: i_kotova@odin.ru,
v_ahmetova@odin.ru, 
o_nogih@odin.ru.

Номинации премии 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»:
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В Год культуры в Под-
московье благодаря ини-
циативам губернатора 
Московской области Ан-
дрея ВОРОБЬЁВА  вво-
дятся новые стандарты 
культурной политики. В 
Одинцовском районе к 
исполнению поручений 
губернатора подходят со 
всей ответственностью. 
Руководитель админи-
страции Одинцовского 
района Андрей ИВАНОВ 
неоднократно заявлял, 
что досуг в Одинцовском 
районе должен выйти на 
иной качественный уро-
вень. Неслучайно в этом 
году Пушкинский празд-
ник собрал гораздо боль-
ше гостей, чем обычно.

С самого утра на 
Пушкинской поляне в За-
харово было радостно и 
весело - звучали песни 
народных и фольклорных 
коллективов, работали 
аттракционы. Здесь мож-
но было поучаствовать в 
народных играх пушкин-
ской поры, полюбоваться 
работами художников и 
мастеров прикладного ис-
кусства.     

На празднике встре-
тились истинные цените-
ли творчества Алексан-
дра Сергеевича. Ведущая 
праздника, актриса теа-
тра имени Маяковского 
Ольга Прокофьева под-
черкнула, что нет ни одно-
го человека, говорящего и 
думающего на русском 
языке, который не сопри-
касался бы с творчеством 
Пушкина. Именно подмо-
сковное село Захарово - 
его поэтическая родина, 
здесь прошло детство по-
эта. В этих местах, в под-
московной бабушкиной 
усадьбе, он впервые уви-
дел красоту русской при-
роды, крестьянские хоро-
воды, услышал народные 
песни и именно здесь на-
чал писать свои первые 
стихи. Сюда же Пушкин 
приезжал в самые труд-
ные периоды своей жизни 

На торжественном 
открытии Пушкинско-
го праздника директор 
Государственного исто-
рико-литературного му-

зея-заповедника имени 
Пушкина Александр Ряза-
нов напомнил гостям, что 
организатором Пушкин-
ского праздника является 
доктор педагогических 
наук Владимир Григорьев.

- С каждым разом на 
нашей поляне все боль-
ше народа. Все собира-
ются, чтобы встретиться с 
друзьями, еще раз сопри-
коснуться с творчеством 
великого русского поэта. 
Это отрадно и замеча-
тельно. Мне как-то ска-
зали, что интерес к Пуш-
кину пропадает. Ничего 
подобного! Об этом гово-
рит даже количество по-
сетителей музея, которое 
растет с каждым годом. 
Только в прошлом году в 
нашем музее побывали 
двести пять тысяч чело-
век. А в этом году мы ре-
шили провести большой 
Пушкинский фестиваль, 
поэтому у нас Пушкинский 
праздник будет проходить 
долго. Сегодня мы с вами 
его начинаем и завершим 
чуть ли не через две не-
дели. Почти каждый день 
будут проходить какие-то 
мероприятия. Так, напри-
мер, 7 июня будет про-
ходить день села, 6 июня 
в Вяземах мы ожидаем 
очень больших гостей, 
которые приедут и в За-
харово. Будут проходить 
различные концерты. Так 
что интерес к Пушкину не 
ослабевает, а наоборот, 
увеличивается.

Для заслуженной ар-
тистки РСФСР, актрисы, 
кинорежиссера, сценари-
ста Натальи Бондарчук 
Захарово уже давно ста-
ло родным. 

- Именно здесь я на-
чинала снимать фильм 
«Одна любовь души 
моей», посвященный 
моему любимому образу 
Марии Раевской, буду-
щей Волконской. Вы, на-
верное, помните фильм 
«Звезда пленительного 
счастья», где мне выпало 
счастье прикоснуться к 
этому образу. Но в филь-
ме «Одна любовь души 
моей» все посвящено не 
только Машеньке Раев-
ской, но и Александру 

Сергеевичу Пушкину, их 
утаенной любви, кото-
рую он пронес через всю 
свою жизнь и уже перед 
уходом написал такие 
дивные строки: «Твоя 
печальная пустыня, по-
следний звук твоих речей 
- одно сокровище, свя-
тыня, одна любовь души 
моей». Здесь он приот-
крыл тайну своих чувств 
к Машеньке Раевской.

На праздник по тра-
диции прибыл и сам Алек-
сандр Сергеевич со своей 
спутницей Марией Раев-
ской. В роли Пушкина - 
артист театра и кино, муж 
Натальи Бондарчук Игорь 
Днестрянский, Марией 
Раевской была артистка 
театра и кино Софья То-
росян. Эти актеры сни-
мались в фильме «Одна 
любовь души моей». По-

приветствовав зрителей, 
герои праздника продол-
жили свое путешествие 
по Захарово. А главный 
редактор алтайского жур-
нала «Бийский Вестник» 
Виктор Буланичев вручил 
Наталье Бондарчук па-
мятную серебряную ме-
даль «Василий Шукшин». 

- В эти дни мы вспоми-
наем не только Пушкина, 
но и других выдающих-
ся деятелей российской 
культуры. У нас на Алтае 
чтут и Пушкина, и Васи-

лия Шукшина, которому 
в этом году исполняется 
85 лет. Мы гордимся Ва-
силием Макаровичем. 
Союз писателей России и 
редакция журнала «Бий-
ский Вестник» учредили 
медаль «Василий Шук-
шин». Она вручается за 
большой вклад в культу-
ру, литературу, искусство 
Алтая, сохранение рус-
ского языка и просвети-
тельскую деятельность. 
И вручаем ее сегодня 
нашей выдающейся ак-
трисе, сценаристу На-
талье Бондарчук.

Праздник в Заха-
рово отмечался ши-
роко. В усадьбе весь 
день звучали стихи 
великого поэта, музы-
канты исполняли песни 
на стихи Пушкина. Возле 
памятника юному Пушки-
ну в этот день поэты чи-
тали свои стихотворения. 
Поэтический склон «Под 
Парнасом» особенно 
привлекал внимание го-
стей. У другого памятника 
- Пушкину и его бабушке 
Марии Алексеевне Ган-
нибал духовой оркестр 
исполнял известные ком-
позиции. Гости праздника 
любовались красотой За-
харово и наслаждались 
прекрасной музыкой. 

Если прогуляться 
по усадьбе, то можно 

было попасть и на боль-
шой детский Пушкинский 
праздник, где выступа-
ли детские творческие 
коллективы района, 
работала ярмарка-про-
дажа «Город мастеров 
в Захарове», где дети с 
радостью участвовали 
в мастер-классах по изо-
бразительному и при-
кладному творчеству, для 
них подготовили развле-
чения и игры. Этот день 
в Захарово стал насто-
ящим праздником рос-
сийской культуры. При-
ветствуя его маленьких 
гостей и участников, На-
талья Бондарчук сказала, 
что планирует к сентябрю 
открыть в Захарово свою 
киношколу. И пригласила 
всех желающих к себе 
на обучение. Причем не 
только юных. 

Прокатиться на ло-
шади, побывать в музее 
детского творчества Заха-
ровского Дома культуры, 
побывать в музее-запо-
веднике, увидеть все его 
выставки и экспозиции 
- собравшихся ожидала 
насыщенная культурная 
программа. На большой 
сцене почитателей твор-
чества Пушкина привет-
ствовали известные ар-
тисты. В их числе был и 
знаменитый московский 
музыкально-драматиче-
ский театр «Ромэн».

Много прекрасного 
происходило в Захарово 
на Пушкинском праздни-
ке. Казалось, что на дво-
ре - необыкновенный 19-й 
век. Со сцены говорили 
красивые слова, артисты 
пели душевные песни, 
танцевали. Публика была 
думающая и неравнодуш-
ная. Кто-то сидел у речки 
с книгой или у деревян-
ной беседки писал кар-
тину, а кто-то на ярмарке 
восхищенно разглядывал 
портрет Александра Сер-
геевича - все в тот день 
было наполнено духом 
великого поэта.    

Екатерина 
ГАЙДАШОВА

Казалось, мы в 19 веке...
Знаменитая актриса Фаина Раневская как-то в 
интервью сказала, что всю свою жизнь читала 
и обожала Пушкина. Даже на вопрос, кого она 
считает своим главным режиссером, ответила, 
что им является Александр Сергеевич Пушкин. 
Имя великого поэта знакомо каждому из нас 
с детства. И с детства жители нашего района 
знают, что накануне дня рождения российско-
го литературного гения в Захарово проходит 
всероссийский Пушкинский праздник. Ныне 
он состоялся 1 июня в 39-й раз и был посвящен 
215-й годовщине со дня рождения поэта.
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За день до наступле-
ния лета состоялся тра-
диционный отъезд «пер-
вой партии» школьников 
района в летние лагеря. 
31 мая от ГДО автобус 
увез навстречу канику-
лам 75 мальчиков и дево-
чек. Всего в этом году за 
счет бюджетных средств 
Одинцовского района и 
субсидий Московской об-
ласти отдохнут 823 ребен-
ка. Двери перед юными 
одинцовцами распахнули 
шесть лагерей. Три из них 
находятся в Подмосковье, 
два в Анапе и один в Кры-
му. Некоторые ребята по-
лучили путевки за особые 
успехи в учебе или спор-
те. Размещение детей в 
автобусе контролировала 
начальник сектора по до-
полнительному образова-
нию администрации Один-
цовского района Наталья 
Караваева. Пользуясь 
случаем, она сообщила, 
что свободные путевки в 
лагеря еще остались, и 
чтобы их получить, роди-
телям нужно обратиться с 
ходатайством в школу, где 
учится их ребенок, или не-
посредственно в районное 
Управление образования. 
Бывают также ситуации, 
что у семьи изменились 
планы и родители пере-
думали отправлять свое 
чадо в летний лагерь. В 
этом случае путевку нуж-
но обязательно вернуть, 
чтобы поехать на отдых 
мог другой ребенок. В до-
роге детей будут сопрово-
ждать сотрудники органов 
правопорядка и медицин-
ские работники, так что ка-
никулы ребятам ничто не 
должно омрачить.

1 июня в центре горо-
да можно было увидеть 
настоящий праздник дет-
ства. На площадке возле 
ОЦЭВ выступали мест-
ные творческие коллекти-
вы - «Дети солнца», «Но-
вый день», «Живая вода» 
и «Конфетти». Юные ар-
тисты порадовали зрите-
лей как танцевальными, 
так и музыкальными но-
мерами. Веселый экзамен 
на тему соблюдения пра-
вил дорожного движения 
героями известных сказок 
и мультфильмов устроили 
детям главный специа-
лист отдела по обеспече-
нию безопасности обра-
зовательных учреждений 
администрации Один-
цовского района Ирина 
Павленко и старший го-
сударственный инспектор 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» майор по-
лиции Евгения Воронина. 
Наступили летние кани-

кулы, и освежить знания 
дорожной безопасности, 
пусть даже и в игровой 
форме, ребятам было 
очень кстати. 

Не менее оживленно 
было и на центральной 
площади города. Здесь 
работали аттракционы и 
батуты разной высоты, 
было организовано ката-
ние на лошадях и сигвеях, 
велась праздничная тор-
говля. Сотрудники компа-
нии «Центральный теле-
граф» устроили для юных 

одинцовцев спортивные 
состязания, где разыгры-
вались ценные призы. 
Ярко светило солнце, с 
каждым часом на площа-
ди становилось все боль-
ше горожан, и было очень 
отрадно наблюдать, что 
в Одинцово живет столь-
ко красивых, веселых и 
счастливых людей. 

Однако нельзя забы-
вать, что среди нас есть и 
те, кому праздничные ра-
дости недоступны в пол-
ной мере. Уже несколько 

лет подряд сотрудники 
Школы Великих Открытий 
проводят в День защиты 
детей благотворительную 
ярмарку. Вырученные 
средства идут на помощь 
детям с ограниченны-
ми возможностями. На 
ярмарке продаются раз-
личные поделки, которые 
воспитанники Школы и 
их друзья сделали свои-
ми руками вместе с пе-
дагогами и родителями. 
Школа Великих Открытий 
известна благодаря сво-

им масштабным экологи-
ческим акциям, и в этот 
день ее представители 
провели несколько тема-
тических мастер-классов. 
Мальчики и девочки стро-
или Изумрудный город из 
картона, учились делать 
кукол из лоскутков, лодоч-
ки из пустых емкостей от 
шампуня, бинокли из ру-
лонов туалетной бумаги. 
Большой популярностью 
пользовались эколюдики 
- человечки, созданные 
из колготок, набитых зем-

лей и семенами. Чтобы 
у эколюдиков появились 
«волосы», их нужно регу-
лярно поливать. Рядом с 
ярмаркой располагался 
информационный стенд, 
где было наглядно по-
казано, сколько времени 
тот или иной предмет бу-
дет разлагаться в есте-
ственной среде. Помимо 
этого, сотрудники Школы 
трудились в мастерских 
аквагрима и плетения ко-
сичек. На площади города 
работали и другие дет-
ские объединения - «Фо-
тоФьюжн», «Как Рыба», 
«Пластилин». 

В это же время на 
сцене под открытым не-
бом выступали ансамбль 
грузинского танца «Мзи-
ури», вокальная студия 
«Ералаш», эстрадная 
школа-студия «Астра», 
скрипичное трио «Violini», 
театр «Русский терем» и 
шоу «Фиксики». В пере-
рыве между красочными 
номерами слово взял мэр 
города Александр Гусев:

- Сегодня, наверное, 
самый светлый праздник 
в году. Мне очень при-
ятно видеть здесь такое 
количество улыбок и ра-
достных лиц. И очень 
здорово наблюдать за 
тем, как вместе с детьми 
в аттракционах участвуют 
мамы, папы и даже ба-
бушки и дедушки. Так что 
поздравляю вас, дорогие 
одинцовцы, с этим пре-
красным днем. Счастья 
вам и любви!

В течение нескольких 
месяцев в Одинцово про-
водился конкурс под на-
званием «Мы сочиняем и 
рисуем сказку». Инициа-
тор конкурса - городская 
администрация, идею 
поддержал Одинцовский 
Центр народного творче-
ства и методической ра-
боты. Попробовать свои 
силы в конкурсе могли ре-
бята в возрасте от 4 до 17 
лет и их родители. У каж-
дой категории участников 
была своя номинация.      
1 июня победители и лау-
реаты конкурса получили 
ценные призы и почетные 
грамоты. Их вручил Алек-
сандр Гусев. В сентябре, 
ко Дню города, выйдет от-
дельный сборник, в кото-
рый войдут самые лучшие 
произведения. 

Кульминацией празд-
ника стал запуск 500 раз-
ноцветных шаров в яркое 
летнее небо.

Валерия БАРАНЦЕВА

Праздник детства - 
первый праздник лета

1 июня 
в Одинцово прошли 

праздничные 
мероприятия, 
посвященные 

Международному 
дню защиты 

детей.
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Открыли же меро-
приятие воспитанники 
детского сада. Ребята по-
радовали родителей сво-
ими творческими дости-
жениями, показали самые 
удачные танцевальные и 
музыкальные номера, ко-
торым научились в этом 
году. 

В Назарьево все до-
школята обеспечены ме-
стами в детском саду. И 
этот детский сад - один из 
лучших в районе. А пото-
му поблагодарить коллек-
тив за отличную работу 
на собрание приехала ис-
полняющая обязанности 
главы Одинцовского рай-
она Марина ШИБАНОВА. 
Она вручила сотрудникам 
детского дошкольного уч-
реждения Почетные гра-
моты и именные письма, а 
также лично поблагодари-
ла их за подвижнический 
труд. 

Детей все 
больше, 
а очереди нет

Детский сад №46 был 
открыт 23 года назад. 
Здесь удачная планиров-
ка, просторные светлые 
помещения, бассейн и 
пищеблок. Из 12-ти групп 
- две кратковременного 
пребывания. Дошколят 
в Назарьево каждый год 
становится больше. В 
этом году садик посещали 
232 ребёнка. Ещё три года 
назад детей было почти 
на сотню меньше.

В штате садика 21 
воспитатель, семь спе-

циалистов, включая ло-
гопедов и психолога. И 
ещё практически столько 
же человек обслуживают 
учреждение. Здесь рабо-
тают по основной обра-
зовательной программе 
дошкольного образования 
«От рождения до школы». 

Каждый год этот дет-
ский сад становится при-
зёром различных профес-
сиональных конкурсов. В 
2012 году отмечен в кон-
курсе на лучшую террито-
рию за оформление зим-
них участков и за самую 
оригинальную зимнюю 
постройку. В 2013 году 
физкультурный зал и физ-
культурный уголок садика 
названы лучшими в рай-
оне. А ещё этот детский 
сад каждый год участвует 
в конкурсе «Папа, мама, я 
- спортивная семья». На-
зарьевские семьи всегда 
в числе лидеров, а в этом 
году семья Фурсенко из 
Назарьево заняла первое 
место.   

Воспитанники детско-
го сада живут интересно. 
Их наставники стараются, 
чтобы ребята не только 
как можно больше всего 
узнали и увидели, но и 
могли бы потом с пользой 
применить свои навыки. 
Совместно со школьни-
ками Назарьевской шко-
лы дети изучают правила 
дорожного движения и 
противопожарной безо-
пасности. Разбирают на 
примерах разные исто-
рии. Для занятий исполь-
зуется яркий красочный 
инвентарь и костюмы. В 
саду работают кружки по 
интересам - «Юный путе-
шественник», «Дельфинё-
нок», «Школа мяча». Обо-
рудованы уголок русского 

быта и комната театрали-
зованных игр. Есть даже 
собственный музей мяча.

А ещё здесь принято 
ходить на экскурсии. В 
этом году ребята побыва-
ли на почте, в прачечной 
садика и на пищеблоке. 
И везде чему-нибудь на-

учились. Много вопросов 
и впечатлений появилось 
после посещения Наза-
рьевского храма Святой 
Троицы. 

Как и в других садах, 
здесь отмечают праздни-
ки и проводят традицион-

ные мероприятия - такие 
как «Осенняя ярмарка», 
Новый год, Масленица, 
праздники, посвящённые 
Дню защитника Отечества 
и Международному жен-
скому дню. Торжественно 
отмечается День Победы. 
И, конечно же, взрослые 

стараются, чтобы их вос-
питанникам запомнился 
выпускной бал. В этом 
году праздник с малень-
кими выпускниками раз-
делила и Марина Алек-
сандровна Шибанова. 
Впечатления от выпуск-
ного детсадовского бала у 
нее остались самые свет-
лые. 

Родителям было ин-
тересно узнать, что на 
средства, которые они 
перечисляли за оказание 
платных услуг, в саду при-
обретены стенды в холл, 
методическая литерату-
ра и пособия в группы и 
в методический кабинет, 
карнавальные костюмы 
и баннеры. В этом году 
были также куплены про-
изводственные пыле-
сосы, которыми теперь 
обеспечены все группы, а 
на все компьютеры в дет-
ском саду установлено 
лицензионное программ-
ное обеспечение.

Администрация еже-

И отчёт можно сделать 
праздником

В четверг 29 мая в дет-
ском саду №46 посёл-
ка Назарьево прошло 
ежегодное итоговое 
собрание. Родители 
слушали отчёт заведу-
ющей Ольги Алексан-
дровны КУЧЕРОВОЙ, 
встретились с замеча-
тельным коллективом 
этого дошкольного 
учреждения.  
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годно выделяет немалые средства 
на благоустройство и ремонт поме-
щений сада. 

Не чудо, а профессия

В этом детском саду работа-
ют два удивительно талантливых 
специалиста-логопеда. Живут они 
здесь же, в Назарьево. Стаж Лари-
сы Прокофьевны Поповой в этой 
профессии 53 года. Как только от-
крылся этот детский сад, она пере-
шла сюда из санаторно-лесной 
школы. В этом году ей исполнилось 
75 лет. Но она и представить не 
может, чтобы оставить свою про-
фессию и детей. Даже отчество 
свое она «поменяла» ради них. Для 
детей она не Прокофьевна, а Пе-
тровна - так им легче произносить. 
Лариса Прокофьевна-Петровна 
рассказала, что дети - это ей сти-
мул к жизни, к деятельности, они 
заставляют что-то предпринимать, 
помогают что-то понять. Дети всег-
да дают тебе больше, чем ты им. 
Приходят к ней сегодня уже дети 
тех детей, которых она всех до еди-
ного научила говорить правильно и 
красиво. Посёлок совсем неболь-
шой, и добрая молва о замечатель-
ном специалисте передаётся, что 
называется, из уст в уста. Лариса 
Прокофьевна считает, что совре-
менные дети более подвержены 
речевым дефектам, чем их мамы 
и папы. А причиной называет про-
тёртую пищу - это просто беда для 
постановки правильной дикции. 90 
процентов малышей не имеют раз-
витой лицевой мышечной системы.  

Уже пять лет с Л.П. Поповой ра-
ботает ещё один талантливый спе-

циалист - Светлана Владимировна 
Гапеева.

Светлана рассказала, что Ла-
риса Прокофьевна для неё не 
просто наставник. Это именно она 
разглядела ее способности, когда 
Светлана работала в саду воспита-
телем, и убедила пойти учиться на 
логопеда. Так совпало, что ребёнок 
Светланы занимался в логопедиче-
ской группе Ларисы Прокофьевны. 
И она старалась как можно лучше 
всё запомнить и всему научиться. А 
потом стала и в своей группе с не-
которыми детками заниматься. 

Лариса Прокофьевна строго за 
этим наблюдала. По её мнению, ло-
гопедом может стать далеко не каж-
дый. Тут и навредить можно. А вот 
Светлана, с её точки зрения, дела-
ла всё точно так, как надо. Лариса 
Прокофьевна считает, что ребёнка 
нельзя перегружать упражнениями. 
И Светлана как раз добивалась от 
деток результатов терпеливо и не-
навязчиво, в игре. Когда что-то у них 
не получалось, она меняла направ-
ление, переключала их внимание 
то на музыку, то на ролевые игры. 
Сама очень старалась, постоянно 
что-то выдумывала и радовалась 
вместе с ними даже маленьким ре-
зультатам. 

А по-настоящему влюбилась 
в логопедию, когда увидела, как 
ребёнку с ринолалией («заячьей 
губой»), который, кроме звуков «ха-
ху-ха», ничего произнести не мог, 
вдруг на её глазах Лариса Проко-
фьевна поставила звук «р». Свет-
лана была потрясена, считала, 
что совершилось чудо. Но Лариса 
Прокофьевна тогда сказала: «Ника-
кое это не чудо, а профессия. Иди, 
учись на логопеда и тоже так смо-
жешь». После этого события Свет-
лана Владимировна решила пойти 
учиться и обрела любимую профес-
сию. За это она бесконечно благо-
дарна своей наставнице и судьбе, 
что с ней свела. И Лариса Проко-
фьевна тоже довольна - теперь у 
нее достойная преемница.

В этот день слова благодар-
ности в свой адрес услышали не 
только сотрудники детского сада. 
Заведующая Ольга Кучерова от-
метила и поблагодарила родите-
лей, активно помогающих детскому 
саду, и вручила им грамоты. Ольга 
Александровна также поблагодари-
ла за поддержку, чуткость и внима-
ние Марину Шибанову и выразила 
надежду на дальнейшее сотрудни-
чество.

Ирина КОМЕЛЬ

Так было и 30 мая в 
культурно-спортивном цен-
тре «Мечта». Александр 
Альбертович лично на 
главной сцене вручал По-
четные грамоты, цветы и 
ценные подарки 24-м луч-
шим работникам город-
ских детских дошкольных 
учреждений. Конечно же, 
большинство из них со-
ставляли воспитатели, 
но были инструктора по 
физической культуре, му-
зыкальные работники, по-
вара. Мы же из всего этого 
списка назовем единствен-
ного мужчину - Сергея Ме-
фодьевича Чурюканова, 
сотрудника Одинцовского 
детского сада №71 «Ягод-
ка».

Общим подарком от 

мэра собравшимся в «Меч-
те» стал концерт с участи-
ем как одинцовских талан-
тов, так и звезд российской 
эстрады. В этот раз «из-
юминкой» концертной про-
граммы стало выступление 
популярного эстрадного 
певца, Заслуженного арти-
ста РФ Алексея Глызина. 
Он выступал в таких из-
вестных вокально-инстру-
ментальных ансамблях, 
как «Добры молодцы», 
«Самоцветы», «Веселые 
ребята». Работал в музы-
кальной группе Аллы Пу-
гачевой. Теперь выступает 
как солист. Зал принимал 
артиста очень тепло, и ока-
залось, что его творчество 
хорошо знакомо нашим до-
школьным педагогам. Они 

и подпевали артисту, и по-
рой лихо отплясывали. 

Отметим также, что 
организаторы концерта 
- Центр народного твор-
чества и методической 
работы совместно с отде-
лом культуры городской 
администрации смогли по-
строить праздничную про-
грамму неформально и 
разнообразно, что держа-
ло зал в постоянном кон-
такте со сценой.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Информируем вас об изменениях в 
Порядке приема граждан на обучение по 
образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - Порядок), 
внесенных Приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 22.01.2014 №32 
(зарегистрирован в Минюсте 02.04.2014).

Во-первых, согласно положениям но-
вого Порядка для граждан, проживающих 
на закрепленной за школой территории, 
прием заявлений в первый класс начина-
ется не позднее 1 февраля и завершает-
ся не позднее 30 июня текущего года.

Во-вторых, изменены сроки приема 
в первый класс для детей, не прожива-
ющих на закрепленной за школой терри-
тории: прием заявлений в первый класс 
для этих граждан начинается с 1 июля 
текущего года, продолжается до заполне-

ния свободных ученических мест и закан-
чивается не позднее 5 сентября текущего 
года.

Кроме того, общеобразовательные 
учреждения, закончив 30 июня текущего 
года прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной террито-
рии, при наличии вакантных ученических 
мест с 1 июля могут осуществлять прием 
будущих первоклассников, не проживаю-
щих на закрепленной за школой террито-
рии.

Просим вас, уважаемые родители, 
обратить внимание на данную инфор-
мацию и в указанные сроки определить 
своих детей-первоклассников в образо-
вательные учреждения района.

Управление образования 
администрации 

Одинцовского района

«Мечта» 
аплодировала

В Одинцово уже сложилась традиция - накануне 
Международного дня защиты детей чествовать 
тех, кто занимается дошкольным воспитанием 
наших чад. И мэр Одинцово Александр ГУСЕВ, 
несмотря на множество проблем в городском 
хозяйстве, всегда лично награждает лучших из 
лучших педагогов детских садов и тех, кто обеспе-
чивает комфортное пребывание малышей в этих 
дошкольных учреждениях.

Уважаемые родители будущих первоклассников!
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Напомним, что 1 
июня 2013 года всту-
пил в силу Федераль-
ный закон «Об охране 
здоровья граждан от 
воздействия окружаю-
щего табачного дыма и 
последствий потребле-
ния табака». С 15 но-
ября 2013 года стали 
действовать соответ-
ствующие изменения в 
кодексе РФ «Об адми-
нистративных право-
нарушениях». За куре-

ние в общественных 
местах теперь взима-
ется штраф в размере 
от 500 до 1500 рублей. 
Любителям подымить 
на детской площадке 
придется раскоше-
литься на сумму от 
2000 до 3000 рублей. 
О нарушителях зако-
на, которые не реаги-
руют на замечания, не 
лишне будет сообщить 
в дежурный отдел по-
лиции. 

- С начала года 
нами уже составлено 
более 30 протоколов. 
Необходимо пояснить, 
что под «общественны-
ми местами» подразу-
меваются территории и 
помещения заведений, 
которые предназначены 
для оказания образова-
тельных, санаторно-ку-
рортных и медицинских 
услуг. Это воздушные 
суда, все виды обще-
ственного транспорта, 

помещения социальных 
служб и помещения, за-
нятые органами власти, 
рабочие места, лифты, 
пляжи и автозаправоч-
ные станции. Нельзя 
курить на расстоянии 
менее 15 метров от 
железнодорожных вок-
залов, автовокзалов, 
аэропортов, морских и 
речных портов, - рас-
сказывает начальник 
отдела исполнения ад-
министративного зако-
нодательства подпол-
ковник полиции Юлия 
Позднякова.

Как известно, про-
блему легче предупре-
дить, чем ликвидиро-
вать ее последствия. 
Поэтому инспекторы по 
делам несовершенно-
летних часто посещают 
школы и летние лагеря, 
где проводят с детьми и 
подростками разъясни-
тельные беседы о вре-
де курения. И, конечно, 
взрослые сами должны 
подавать положитель-
ный пример, ведь не се-
крет, что возле учебных 
заведений нередко мож-
но увидеть дымящих ро-
дителей или даже педа-
гогов. 

Валерия БАРАНЦЕВА

30 мая в Одинцово 
состоялась акция под на-
званием «Поменяй си-
гареты на здоровье». Ее 
проводили городские по-
лицейские совместно с 
Общественным советом 
при Межмуниципальном 
управлении МВД России 
«Одинцовское». 

В преддверии «анти-
табачного дня» сотрудни-
ки органов правопорядка 
днем в центре города под-
ходили к курящим людям, 
рассказывали им о зако-
нодательном нововведе-
нии и… предлагали люби-
телям табака необычную 
сделку. Курильщик отдает 
полицейским свою пачку 
сигарет и взамен получает 
ручной эспандер. 

Проследить за про-
ведением акции приехало 

много наших коллег, в том 
числе и из федеральных 
СМИ. Сами курильщики, 
увидев нашу внушитель-
ную процессию, часто ду-
мали, что их сейчас будут 
публично штрафовать 
и пытались спрятаться 
от камер. Однако когда 
представители право-
охранительных органов 
рассказывали о сути ме-
роприятия, люди успо-
каивались и охотно со-
глашались приобщиться 
к акции. Некоторые даже 
честно признавались, что 
сами давно хотят бросить 
курить, да все недосуг. 
Может быть, ужесточение 
закона как раз подтолкнет 
их к жизни без сигарет, 
хотя бы потому, что курить 
там, где хочется, с 1 июня 
нынешнего года больше 
не удастся. 

Теплая погода, уста-
новившаяся на терри-
тории Московской об-
ласти, способствует 
стремлению людей 
отдохнуть у воды. К 
сожалению, многие 
относятся к купанию 
в открытых водоемах 
крайне беспечно. Чтобы 
предотвратить несчаст-
ные случаи, Государ-
ственная инспекция по 
маломерным судам Мо-
сковской области систе-
матически проводит па-
трулирование на водных 
объектах и напоминает 
отдыхающим на водоёмах 
о правилах безопасного 
поведения. 

На что следует обра-
тить внимание в первую 
очередь? Во-первых, ку-
паться следует в специ-
ально оборудованных ме-
стах. Необходимо узнать, 
какие пляжи считаются 
официально открытыми, 
и купаться именно там, 

где курсируют катера со 
спасателями. Пляж дол-
жен быть благоустроен, 
ограждён забором со 
стороны суши, должен 
отвечать предъявляемым 
санитарным требовани-
ям. Никто не гарантирует 
вашу безопасность, если 
вы отдыхаете на «диком 
пляже». Категорически 
запрещается купание в 
затопленных карьерах, 
каналах, пожарных во-
доемах, прудах и других 
водоемах, которые не 
имеют оборудованных 

пляжей. Если отдыхаете 
с ребенком, наблюдайте 
при купании за детьми, 
особенно, если на пля-
же много людей. Не 
позволяйте детям за-
плывать на большую 
глубину. Если поблизо-
сти нет оборудованного 

пляжа, выбирайте безо-
пасное для купания место 
с постепенным уклоном и 
твердым и чистым дном. 
В воду заходите осторож-
но. Никогда не ныряйте в 
незнакомых местах. Мож-
но нечаянно удариться 
головой о грунт, корягу 
или иной предмет, скры-
тый под водой. Даже если 
накануне это место было 
безопасным для прыжков, 
то за ночь могли что-то 
бросить в воду. Опасные 
предметы может принести 
и течение. 

Лучше всего купаться 
утром или вечером, когда 
солнце греет, но нет опас-
ности перегревания. Тем-

пература воды должна 
быть не ниже 17-19 гра-
дусов. В более холодной 
могут начаться судоро-
ги, остановка дыхания и 

даже потеря сознания. Не 
доводите себя до озноба. 
Лучше купаться несколько 
раз по 10-15 минут. При 
судорогах не теряйте са-

мообладания, старайтесь 
удержаться на поверх-
ности воды и громко зо-
вите на помощь. Попав в 
сильное течение, плывите 
по нему, стараясь при-
близиться к берегу. Не 
затевайте грубых игр на 
воде. Не следует также 
чрезмерно доверять наду-
вным матрасам. Ветром 
или течением их может 
отнести далеко от бере-
га, захлестнуть волной. 
Бывает, что из такого пла-
вучего средства начинает 
выходить воздух, и распо-
ложившийся на нем отды-
хающий, нередко плохо 
плавающий, попадает в 
опасное положение. 

Д.Н. Стригунов, 
государственный 

инспектор Западного 
инспекторского 

отделения
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Московской 

области»

«Утонешь - домой не приходи!»

Где мы не закурим 
даже по одной...

Махни 
не глядя!

Правила 
безопасности 

на воде 
при купании

27 мая в зале совещаний Межмуниципального управления МВД 
России «Одинцовское» состоялась пресс-конференция на тему 
«Ограничение курения табака в общественных местах».
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Это уже традиция, что 
Кубок разыгрывают четы-

ре команды. В этом году 
было три одинцовских - 
«Газовичок», «Выбор» и 
«Одинцово» и одна при-
глашенная - «Дружба». 
Эта команда была состав-
лена из ребят на два-три 
года младше остальных 
участников и вполне по-
нятно, что «Дружбе» было 
трудно биться на равных. 
Но ребята старались.

В первом матче 
«Дружбе» пришлось 
играть против «Газович-
ка», который сумел забить 
более юным соперникам 
11 безответных голов.

Во втором матче 
«Выбор» противостоял 
«Одинцово». Эта игра 
была более упорной, и 
казалось, что победитель 
будет определен по серии 

послематчевых пенальти. 
Но на исходе игры «Вы-
бор» сумел забить один 
мяч. «Одинцово» словно 
растерялось от этого и тут 
же пропустило еще два 
мяча. Итог - 3:0 в пользу 
«Выбора».

Таким образом, за 
третье место сражались 
«Дружба» и «Одинцово». 
Конечно же, одинцовцы 

были сильнее и до-
вольно быстро доказали 
это, забив четыре мяча, 
но затем более юная 
«Дружба» сумела органи-
зовать свою игру и даже 
забить. Итог матча - 7:3 в 
пользу «Одинцово».

За главный кубок сра-
жались «Выбор» и «Га-
зовичок». Здесь так же 
было ясно, кто фаворит. 
«Газовичок» победил со 

счетом 5:0.  
На спортивном поле 

праздник подходил к сво-
ему логическому концу, а 
на соседней детской пло-
щадке местные жители с 
детьми начали водить хо-
роводы и отмечать Меж-
дународный день защиты 
детей.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

По давно сложившей-
ся традиции во второй по-
ловине весны на живопис-
ном побережье Черного 
моря близ Сочи ежегодно 
проводится Всероссий-
ский турнир по шахматам 
среди школьников.

В этом году собралось 
рекордное количество 
участников со всех регио-
нов России - 1350. А если 
в расчет брать тренеров и 
родителей, то общий фо-
рум немного не дотянул 
до пяти тысяч человек!

Шесть корпусов ле-
чебного санатория «Аква-
лоо» не смогли уместить 
всех приехавших на этот 
турнир, и организаторам 
пришлось срочно догова-
риваться с соседним са-
наторием на размещение 
более 300 человек.

По наблюдениям Ми-
хаила Григорьевича (а 
опыт у него богатый), на 
чемпионатах Европы в 
Праге и мира в Дубае чис-
ло только участников не 

превышало двух тысяч. А 
ведь зарубежные страны 
умеют извлекать из таких 
событий прибыль, созда-
вая максимальный ком-
форт для спортсменов и 
гостей. Интерес к детским 
шахматам возрос много-
кратно, что и подтвердил 
данный турнир.

В этом году на шах-
матный Олимп взошли 
трое юношей. Это пред-
ставляющий Россию 
С.Карякин 1990 года 
рождения, американец 
Х.Накамура 1987 года 
рождения и норвежец 
М.Карлсен 1990 года рож-
дения. Последний в про-
шлом году победил Виши 
Ананда (Индия), став 16-м 
чемпионом мира!

На нашем же турнире 
все участники были раз-
делены на две лиги - выс-
шая и первая.

В высшей лиге число 
участников было ограни-
чено строгой системой 
отбора. В первой такого 

строго отбора не суще-
ствовало. По результатам 
отборочных соревнований 
за 2013 год право участво-
вать в поединках высшей 
лиги от Центрального фе-
дерального округа полу-
чили два жителя нашего 
района. Это ученик Бар-
вихинской средней шко-
лы Дмитрий Студенников 
(тренер Сергей Изотов) и 
мой ученик из Одинцов-
ской гимназии №14 Григо-
рий Тер-Саакян. 

Дмитрий играл в груп-
пе шахматистов до 15 
лет, Григорий - до 11 лет. 
Дмитрий Студенников, 
бесспорно, одаренный 
шахматист, но в ходе этих 
соревнований чувство-
валось отсутствие опыта 
участия в серьезных рос-
сийских и международных 
турнирах. Что, впрочем, 
дело наживное, если он 
со своим тренером про-
должит активно участво-
вать в турнирах различ-
ного уровня. На этом же 

турнире из 60 участников, 
где играл Дмитрий, толь-
ко семь имели первый 
разряд, остальные были 
кандидатами в мастера 
спорта. В стартовом листе 
Студенников был заявлен 
20-м. А в итоге он сумел 
набрать 6 очков из 9 воз-
можных и занял седьмое 
место.

У Григория Тер-
Саакяна все было наобо-
рот - избыток участия в 
таких крупных турнирах, 
как чемпионат Европы 
в Чехии и Черногории, 
чемпионат мира в Дубае, 
международный турнир в 
Латвии. Вполне вероятно, 
что такая нагрузка оказа-
лась довольно изматыва-
ющей для девятилетнего 
мальчика. Соперники Гри-
гория, зная о его достиже-
ниях на столь престижных 
турнирах, выстраивали 
глухую защиту. Никто из 
них даже не пытался рас-
крыться, сыграть атакую-
ще. А ведь даже в таком 

юном возрасте каждый 
шахматист вооружен са-
мой современной шах-
матной программой, плюс 
у некоторых по несколько 
тренеров!

В результате Григо-
рий не проиграл ни одной 
партии, но на три победы 
у него шесть ничьих(!) В 
итоге 6 очков из 9 и вось-
мое место. Лидер же в его 
возрастной группе набрал 
7 очков из 9. Такое низкое 
место для Григория обу-
словлено еще и личным 
коэффициентом.

Хотя как тренер я до-
волен своим воспитанни-
ком. Почему? Объясняю. 
На первенстве России в 
прошлом году Григорий в 
первой лиге занял 68 ме-
сто, а через год уже в выс-
шей стал 8-м!

Впереди у Григория 
насыщенный календарь 
выступлений. Вот основ-
ные этапы. В июне впер-
вые Всемирная Феде-

рация шахмат проводит 
первенство мира по рапи-
ду и первенство Европы 
по классическим шахма-
там. Соревнования прой-
дут в Греции.

В конце сентября пер-
венство мира в Южной 
Америке, а в ноябре пер-
венство Европы в Грузии. 
Григорий очень серьезно 
готовится к этим соревно-
ваниям.

А напоследок та-
кая приятная изюминка 
для нас с Григорием. За 
успешные выступления 
на различных турнирах 
министр физической куль-
туры, спорта и работы с 
молодежью правитель-
ства Московской области 
Олег Жолобов наградил 
Григория Тер-Саакяна 
медалью за «Спортив-
ную доблесть» III степени. 
Смею надеяться, что это 
далеко не последняя на-
града Григория за успехи 
в шахматах.

Тренер и его ученик
Не так давно завершилось первенство России по шахматам среди школьников. В нем принимали 
участие и юные шахматисты из нашего района. А впечатлениями о турнире с нами поделился тренер 
высшей категории по шахматам Одинцовской ДЮСШ по бадминтону Михаил Григорьевич Бенч.

Кубок Куренцова 
из рук самого Куренцова

На футбольном поле 
с искусственным 
покрытием в селе 
Ромашково прошёл 
четвертый турнир 
на призы Олимпий-
ского чемпиона, 
почётного гражда-
нина Одинцовского 
района Виктора 
Григорьевича Курен-
цова. Кубок победи-
телю вручал лично 
Виктор Григорьевич. 
В этот раз победила 
одинцовская коман-
да «Газовичок».
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Ещё один 
отыграли на

Двадцать лучших были от-
мечены дипломами и специ-
альными призами. Это мастер 
спорта Анастасия Щербакова и 
ее брат, бронзовый призер пер-

венства России Дмитрий Щер-
баков, Александра Сидорова, 
Елизавета Пашкова, Эмилия 
Шаймуратова, Катарина Ивано-
ва, Иван Щегольский, Михаил 
Гаврилов, Константин Веденин, 
Артем Брикульский, Марк Бре-
хунков, Федор Боровик, Артем 
Копытин, Степан Гудзь, Егор 
Овсейчук, Илья Юдин, Артем 
Гордиенко, Егор Семериков, 
Илья Рыжов и Юрий Никонов.

Дмитрий Щербаков на пер-
венстве России 13-17 мая в 
Москве завоевал третье место 
в эстафете 4 по 100 метров 
комбинированным плаванием 
в составе сборной Московской 
области. Неплохо выступил он 
и в индивидуальных заплывах. 
На 50 метрах дельфином он по-
казал результат в 26,47 секун-
ды. На ста метрах был девятым 
(55,74 секунды), а на двухстах 

- седьмым (2 минуты 3,87 секун-
ды). В комплексном плавании 
на 400 метров Дима оказался в 
шаге от медали, финишировав 
четвертым с временем 4 мину-

ты 31,02 секунды.
Его сестра Настя на этом 

первенстве показала девятое 
время на 400 метрах комплекс-
ным плаванием и 12-е - на 200 
метрах. 

Еще один одинцовец в со-
ставе сборной Московской 
области стал бронзовым при-
зером в эстафете 4 по 200 ме-
тров вольным стилем. Это Иван 
Щегольский. Неплохо Иван про-
плыл кролем и в личном зачете. 
На 50 метрах - 27,79 секунды, 
на 100 - 52,84 секунды и на 200 
- 1 минута 56,7 секунды.

После награждения этих 
ребят прошли заключительные 
заплывы сезона, в ходе которых 
разыгрывались призы спорт-
школы.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Это было уже тринад-
цатое первенство для юных 
бойцов и четвертый чемпио-
нат для взрослых. На турнир 
приехало почти две сотни 

спортсменов, особенно мно-
гочисленными были команды 
из Москвы, Краснознаменска, 
Ступино и Кубинки. Ну и, ко-
нечно же, хозяева. Бои прохо-

дили одновременно на трех 
коврах.

По возрасту команды 
были разделены на шесть 
групп: 8-9 лет, 10-11, 12-13, 
14-15, 16-17, 18 лет и старше. 
Весовых категорий было зна-
чительно больше. В первых 
боях зрители увидели до-
вольно высокий уровень под-
готовленности бойцов.

Плывём 
в правильном 
направлении
Подвели итоги пловцы Одинцовской КСДЮШОР. Руко-
водство школы и Комитета по делам молодежи, культуре 
и спорту районной администрации не только наградили 
лучших, но и провели заключительное соревнование сезона 
- первенство спортшколы.

И вновь сошлись 
в рукопашной…

В конце мая в Волейбольно-спортивном комплексе 
прошли традиционные первенство и чемпионат по 
армейскому рукопашному бою на призы главы город-
ского поселения Одинцово Александра Гусева.

В спортивном зале Одинцовской гимназии №7, с недавних пор носящем имя Олим-
пийского чемпиона Виктора Сидяка, подводили итоги волейбольного сезона юношей 
1997-1999 годов рождения. Тренирует этих ребят тренер Одинцовской КСДЮШОР На-
талья Денисова, а помогает ей супруг Николай Денисов.

По итогам выступле-
ний призерам и побе-
дителям были вручены 
медали, кубки и грамо-
ты. Особо отличившиеся 
получили еще и ценные 
подарки. Отдельно стоит 
отметить отменную подго-
товку юных рукопашников 
из Краснознаменска, хотя 
и хозяева традиционно 
были сильны.



№ 22 (560), 6 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
СПОРТ 19

Турнир собрал в 
Одинцово чуть ли не 
сотню юных боксеров со 
всей области, но допуск 
к соревнованиям получи-
ли только 52 спортсмена, 
которые были разбиты на 
26 пар. Кроме одинцов-
цев и ребят из спортшко-
лы «Горки-10», на ринг 
выходили спортсмены из 
Истры, Москвы, Лосино-
Петровского, Раменского, 
Электростали, Луховиц, 
Подольска, Звенигорода, 
Дмитрова, Королёва и 
Жуковского.

Одинцово представ-
ляли восемь боксеров, и 
в целом они смотрелись 
достойно, хотя ряд схва-
ток и проиграли. Трени-

рует наших ребят Антон 
Григорьев (сын Алексан-
дра Васильевича) и Вик-
тор Коробченко. 

Приняла участие в 
соревнованиях и коман-
да спортсменов ДЮСШ 
«Горки-10» сельского по-
селения Успенское под 
руководством тренеров-
преподавателей по боксу 
Ю.М. Сивкова (1 катего-
рия) и О.А. Доброжанско-
го (1 категория).

Из девяти семь спор-
тсменов стали победи-
телями в своих весовых 
категориях. Это Михаил 
Мухидинов, Кристиан Ки-
перь, Александр Жуков, 
Егор Сковородин, Ста-
нислав Богачев, Андрей 
Ковалев и Илья Романов.

Все участники тур-
нира были отмечены ме-
далями и грамотами от 
мэра Одинцово Алексан-
дра Гусева. А показав-
шие хорошую боксерскую 
подготовку получили еще 
и ценные призы.

В турнире приняли 
участие 17 команд из та-
ких городов и регионов, 
как Одинцово, Москва, Че-
хов, Жуковский, Можайск, 
Краснознаменск, Видное, 
Пущино, Волоколамск, 
Шаховская, Рязанская 
область, Костромская 
область, Тамбовская об-
ласть и Смоленская об-
ласть. Общее количество 
участников составило 270 
человек.

Праздник дзюдо в 
Одинцово начался с тор-
жественного построе-
ния и слов благодарно-
сти присутствовавшим в 
зале участникам Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Слова приветствия 
спортсменам, тренерам 
и зрителям сказал руко-
водитель Главного управ-
ления региональной без-
опасности по Московской 
области в ранге министра 
Иван Челноков. Также к 
собравшимся обратились 

вице президент междуна-
родной ассоциации вете-
ранов «Альфа» Владимир 
Елисеев, председатель 
Совета ветеранов Один-
цовского района Николай 
Якушев, участник Великой 
Отечественной войны, ге-
нерал майор в отставке 
Григорий Иосифович Ка-
зыдуб.

Перед началом со-
ревнований песни во-
енных лет исполнила 
группа «Взвод», а воен-
но-патриотический клуб 
«АТЦ-Альфа» им. Героя 
России С. Фирсова блес-
нул мастерством владе-
ния оружием.  

Затем начались по-
единки - сразу на ше-
сти борцовских коврах. 
Одинцовская команда 
была представлена 45-ю 
участниками, которые за-
нимаются в секции дзюдо 
в Одинцово с марта 2013 
года. Это направление 
было организовано благо-
даря помощи и поддержке 
ветеранов спецподразде-
ления «Альфа».

Как отметили все 
специалисты, турнир 
прошел организованно и 
положил начало станов-
лению дзюдо в Одинцово 
на хорошем, серьёзном 
уровне. Юные спортсме-
ны показали хорошую фи-
зическую и техническую 

подготовку. Победители и 
призеры были награжде-
ны медалями и кубками.

Командные места 
распределились следую-
щим образом. Лидером 
стала команда Можайска. 
Второе и третье места со-
ответственно заняли дзю-

доисты Чехова и Москвы.  
Представители один-

цовской сборной пока 
отличились в личном за-
чете, но верим, что с каж-
дым турниром будут все 
увереннее претендовать 
и на командные призы. 
Сегодня же мы отмечаем 

победителя в весовой ка-
тегории свыше 55 кило-
граммов Артака Абрамя-
на (возрастная категория 
2001-2002 годы рожде-
ния). «Серебро» в весе до 
55 килограммов - у Глеба 
Селичева (2003-2004 годы 
рождения) и в весе до 30 
килограммов - у Владис-
лава Ратова (2001-2002 
годы рождения). Ну и еще 
три бронзовых призёра 
среди одинцовцев: в весо-
вой категории до 26 кило-
граммов - Саид Исмаилов 
(2003-2004 годы рожде-
ния), в весовой категории 
до 23 килограммов - Эду-
ард Казарян (2007-2008 
годы рождения) и в весе 
до 55 килограммов - Мат-
вей Омельченко (2003-
2004 годы рождения). 

Поздравляем ребят 
и их тренеров с первыми 
победами. А организато-
рам желаем и в дальней-
шем не снижать задан-
ную планку турниров, она 
была очень высока!

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

26 боев в честь 
Александра Григорьева

Японская классика 
на нашей земле

17 мая в спортивно-
оздоровительном 
комплексе ОГУ про-
шел 1-й открытый 
турнир по дзюдо 
на Кубок Одинцов-
ского гуманитар-
ного университета 
среди мальчиков и 
девочек 2001-2007 
года рождения, 
посвященный Дню 
Победы.

24 мая в спорткомплексе Одинцовского гуманитарного университета 
прошло открытое первенство городского поселения Одинцово по бок-
су среди юношей 2001-2002 годов рождения. Этот турнир в конце мая 
традиционно посвящен памяти заслуженного работника физической 
культуры и спорта России, заслуженного тренера России Александра 
Васильевича Григорьева. 

Эти юные волей-
болисты - победители 
первенства Московской 
области, серебряные при-
зеры полуфинала России 
(первенство Централь-
ного федерального окру-
га) и бронзовые призеры 
первенства России. Что 
интересно, на заклю-
чительном этапе 
в групповом 
раунде они 
обыгрыва-
ют и бу-
дущих по-
бедителей 
из Ново-
сибирска, и 
серебряных 
призеров из 
Красноярска. Но 
в стадии плей-офф прои-
грывают последним в чет-
вертьфинале в, казалось 
бы, выигрышном матче. 
Такое бывает у юных во-
лейболистов. Ребята пол-
ностью реабилитировали 
себя в матче за «бронзу» 
с одной из сильнейших 

команд - волейболистами 
Москвы. Победа более 
чем уверенная - 3:1.

И вот директор Один-
цовской КСДЮШОР Ген-
надий Кузнецов по пору-
чению Комитета по делам 
молодежи, культуре и 
спорту районной админи-
страции и от себя лично 

поздравил ребят и 
тренеров с хоро-
шим сезоном. 
А вместе с 
дипломами и 
памятными 
призами мно-
гим нашим во-
лейболистам 

были вручены и 
значки кандидатов 

в мастера спорта.
Впереди у ребят учеб-

но-тренировочные сборы, 
а затем мы ждём новых 
ярких побед и покорения 
вершины первенства Рос-
сии.

Александр
 КОЛЕСНИКОВ

сезон
«отлично»
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Можно перечислять 
и перечислять деяния и 
дела Владимира Витта, 
но одна из его больших 
идей, живущих и ныне, 
представляет особый ин-
терес. Она всецело вы-
шла из Одинцовского рай-
она, став известнейшей 
маркой под названием 
кафедра Коневодство Ти-
мирязевской академии.

События конца 30-х 
годов XX века - трагичная 
страница отечественной 
истории. Такой же крова-
вый оттенок имеет исто-
рия отечественного конно-
го дела в контексте этого 
ужасного времени. Массо-
вые репрессии, проведён-
ные государством против 
своего народа, напрямую 
коснулись Конного инсти-
тута в Больших Вязёмах 
и всех людей, связанных 
с ним. Но в это же время 
совершались и другие, 
более светлые дела... 
Именно тогда была созда-
на кафедра Коневодство 
Тимирязевской академии, 
а события и история, это-
му предшествовавшие, 
говорят о том, в каких тя-
жёлых условиях это про-
исходило. 

Репрессии и полити-
ческое преследование 
учёных, видных деятелей 
и просто хороших рядо-
вых работников имеют 
распространённый тер-
мин «лысенковщина». 
Он ассоциируется с кам-
панией, проведённой на 
государственном уровне 
в 30-е годы, по отрица-
нию и запрету генетики с 
последовавшими пресле-
дованиями и физическим 
уничтожением всех, кто 
был с этой наукой связан.

Идейным вдохнови-
телем кампании стал Тро-
фим Лысенко, крестьянин, 
поднявшийся благодаря 
бравурным планам и про-
летарскому происхож-

дению. Генетика попала 
под запрет, а ряд видных 
деятелей науки репресси-
рованы. В их числе был и 
крупнейший учёный Н.И. 
Вавилов, который и умер 
в заключении. Эта поис-
тине трагичная и чёрная 
страница страшной рукой 
коснулась нашего конного 
дела и, безусловно, отра-
жается в настоящем. 

Террор не обошел и 
Конный институт в Боль-
ших Вязёмах, заклады-
вавший в своих выпуск-
ников передовые знания, 
среди которых главен-
ствующей была генетика. 
Против ряда лиц, возглав-
ляющих Конный институт, 
вышли обличительные 
статьи, им ставили в вину 
генетику, восстановление 
орловской породы лоша-
дей, а также планы по 
развитию отечественных 
пород, планы смелые и 
расходящиеся с офици-
альной позицией тотали-
тарного государства.

Сам Конный институт 
по-прежнему существо-
вал, являясь составной 
частью Московского кон-
ного завода №1. Дирек-
тор, Арнольд Христиа-
нович Зарин, в 1937 году 

так же, как и множество 
сотрудников МКЗ №1, 
студентов и преподава-
телей Конного института, 
был арестован и расстре-
лян. Владимир Оскаро-
вич Витт арестован, но 
чудом освобождён через 
несколько дней. Эхо ре-
прессий докатилось до 
выпускников Конного ин-
ститута…

Автору этого текста 
удалось отыскать семью и 
забытую историю выпуск-
ника Льва Александрови-
ча Пономарёва - москви-
ча, окончившего Конный 
институт в 1931 году и 
сразу направленного на 
Урал (г. Троицк Челябин-
ской обл.) для работ по 

созданию будённовской 
породы лошадей. Там он 
проработал главным зо-
отехником одного из ко-
незаводов до 1938 года. 
Когда в 1937 году нача-
лись аресты сотрудников 
конного завода, сокурс-
ников и преподавателей 
по Конному институту в 
Больших Вязёмах, дру-
зей, Льва Александрови-
ча тоже стали вызывать 
на допросы.

По воспоминани-
ям родственников Льва 
Александровича, они поч-
ти перестали спать ноча-
ми в ожидании «воронка». 
Как-то всю ночь жгли до-
кументы и фотографии, 
связанные с конным де-
лом. В конечном счете их 

спасло чуть ли не вмеша-
тельство самого Буденно-
го, в результате чего Лев 
Пономарёв был переве-
дён под Челябинск, а по-
том и в сам Челябинск. Но 
грозное время репрессий 
тяжело отразилось на его 
здоровье. Лев Алексан-

дрович умер в 1941 году, 
а его семья - жена и трое 
маленьких детей - смогли 
лишь после войны пере-
браться в Подмосковье, 
в Истру, где жили их род-
ственники.

Ещё по своей работе в 
Троицке Лев Александро-
вич совершил множество 
поездок в Казахстан, где 
занимался отбором маток 
на племя, вёл огромную 
проектную работу, а его 
хорошо рисующий брат 
составлял диаграммы и 
иллюстрации для этого. 
После смерти Льва Алек-
сандровича эта работа по-
пала к кому-то из своих и, 
видимо, помогла в даль-
нейшей плодотворной 
работе над будённовской 
породой лошадей. Надо 
отметить, что фактиче-
ские создатели будённов-
ской породы - братья Л.В. 
и В.В. Каштановы - тоже 
не понаслышке были зна-
комы с репрессиями… И 
очень важно сейчас ос-
мыслить, какими жертва-
ми отмечено это время, 
какие деятельные люди 
были погублены. 

Многие документы, 
фотографии Льва Алек-
сандровича Пономарёва, 
включая диплом Конного 
института в Больших Вя-
зёмах, были уничтожены 
из опасений репрессий. 
Именно события 1937 
года послужили причиной 
того, что сведений о Кон-
ном институте, фотогра-
фий, документов очень и 
очень мало. То, что было 
собрано по крупицам, пу-
бликуется здесь автором 
этих строк.

Это время стало тя-
жёлым испытанием для 
Владимира Оскаровича 
Витта, после ареста и ос-
вобождения, он продол-
жительное время пробо-
лел, многих его друзей не 
стало…. Он ушёл из Кон-
ного института и из ВНИ-
ИКа, но Владимир Витт 
не был бы собой, если 
бы опустил руки даже в 
такой ужасной ситуации. 
В том же году им органи-
зовывается кафедра Ко-
неводство Тимирязевской 
академии. Все эти слож-
нейшие испытания и ужа-
сы послужили прологом к 
новой великой странице, 
к новым победам и откры-
тиям, которые сосредото-
чились и дожили до на-
ших дней в Тимирязевке, 
на кафедре Коневодство.

Валера ШАБЛЯ

Владимир Витт. 
Фото 1931 года, 

из альбома выпуска 
Конного института

Трагедия и возрождение
 конного дела

15 июня исполняется 125 лет со дня рождения 
нашего земляка из Жаворонков, известней-
шего ипполога Владимира Оскаровича Витта. 
Его непростая судьба всецело связана с нашим 
районом. Здесь он восстанавливал орловскую 
породу лошадей, являясь одним из основателей 
Московского конного завода №1, Конного инсти-
тута в Больших Вязёмах и кафедры Коневодство 
Тимирязевской академии. Не лишне упомя-
нуть, что и Жаворонки были основаны семьёй 
Владимира Оскаровича, а сам он покоится в 
Успенском, рядом с теми заливными лугами, где 
некогда вольно паслись табуны его лошадей.

Лев Пономарёва с кобылой Лазурь. 
Челябинск, 1935г.

Лев Пономарёв

Витт на выводке в МКЗ. Горки-10
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По количеству вы-
ставленных работ, а их 
было ровно 50, эта вы-
ставка является одной 
из наиболее представи-
тельных. Нам с Анато-
лием Васильевичем и 
его супругой Татьяной 
Александровной удалось 
приехать в посольство 
немного раньше офици-
ального открытия выстав-
ки. Выставленные в двух 
больших, наполненных 
светом залах, картины 
в изящных багетах 
казались красочным 
ожерельем. Они за-
вораживали сочно-
стью красок, чем-то 
очень знакомым и 
близким, щемящей 
памятью детства, 
волшебством русской 
природы, тихой радо-
стью, которой с лихвой 
хватит на всех.

Художнику удалось 
добиться совершенно 
необыкновенного эф-
фекта уже в самом раз-
мещении картин. Из раз-
розненных сюжетов он 
соткал единое полотно, 
на котором изображена 
большая, насыщенная 
многочисленными собы-
тиями жизнь человека, 
тысячью нитей связан-
ная с историей России, 
сражениями и победами, 
поиском истины. И тогда 
понимаешь, что орел, па-
рящий рядом с огромной 
грозовой тучей, вовсе не 
орел, а старый друг, про-
шедший огонь и воды и 
медные трубы. Тот, кто 
остался верен воинской 
доблести на всю жизнь. 
Картина «Святой источ-
ник» одаривает стражду-
щих верой и добротой. 
Согбенный «Старец» 
- человек из реальной 
жизни, познавший вели-
кую Божественную силу 
и щедро наделяющий ею 
всех, утративших надеж-
ду на исцеление.

«Льется добрый 
свет» от храма. Эта кар-
тина помогла художнику 

проникнуть в тайны света 
- живого, яркого, несуще-
го тепло и добро людям. 
Полотно «У берегов Рус-
ской Америки» - одно-
временно фантазия и 
реальность, живописный 
рассказ об экспедиции 
знаменитого земляка Ше-
лехова к берегам Аляски. 

Картина «Косово 
поле. И грянет бой» - сим-
вол стойкости духа серб-
ского народа в борьбе за 
свободу и независимость. 
Когда смотришь на нее, в 
сознание проникает на-
пряжение предстояще-
го боя. Тем же смыслом 
наполнена картина «За 
Русь Святую». Неслучай-
но обе картины располо-

жены рядом, подчеркивая 
духовную связь русского 
и сербского народов.

С завидным мастер-
ством написана кар-
тина «Плохая приме-
та», запечатлевшая 
падение Наполеона 
с лошади, которую 
напугал перебегаю-
щий дорогу заяц. По 
свидетельству исто-
риков, император не 
был первоклассным 

наездником. Сопрово-
ждающая его свита рас-
ценила случай падения, 
как плохую примету пе-
ред военным походом на 
Россию. Но Наполеон, 
вкусивший азарт прежних 
побед, отказался отме-
нить задуманное. Исто-
рический итог известен: 
из шестисоттысячной ар-
мии Наполеона во Фран-
цию вернулось не более 
30000 солдат.

На жизненном пути 
Анатолию Попову не раз 

приходилось отдаляться 
от любимого занятия жи-
вописью. Причина тому 
- общественная деятель-
ность. Он был первым 
замом главы Рыльского 
района в Курской обла-
сти, директором депар-
тамента культуры в г. Кур-
ске, депутатом областной 
Думы, руководителем 
первой общественной 
приемной В.В. Путина. 
Однако то, что его прадед 
был известным художни-
ком, что сам он окончил 
Московский университет 
искусств им. Н.К. Круп-
ской, был учителем ри-
сования и черчения в 
школе, постоянно напо-
минало о его изначаль-
ном предназначении. В 
конце концов он сделал 
окончательный выбор, 
решив полностью посвя-
тить себя искусству. Пе-
рефразируя известную 
поговорку, он пошел сво-
им путем: «Кем родился, 
тем и пригодился».

Сегодня Анатолий 
Попов - член творческого 
Союза художников «Про-
винция», член народного 
коллектива художников 
«Этюд» города Одинцо-
во, член Московского со-
юза художников. Его кар-
тины находятся в 17-ти 
музеях Российской Фе-
дерации и за рубежом, в 
многочисленных частных 
коллекциях.

Выставка в посоль-
стве Республики Сербия 
пополнила указанный 
список. Картина «Косово 
поле. И грянет бой» пере-
дана в дар посольству. 
Принимая картину, совет-
ник-посланник посоль-
ства Милан Милошевич 
сердечно поблагодарил 
автора и особо отметил, 
что двери посольства 
всегда будут открыты 
для реализации совмест-
ных проектов с русскими 
друзьями. Милан Мило-
шевич также выразил 

надежду, что в скором 
времени в Москве будет 
открыт детский культур-
ный центр, что даст до-
полнительный импульс 
для развития духовного 
и культурного сотрудни-
чества между Россией и 
Сербией. Касаясь твор-
чества Попова, советник 
прежде всего отметил 
давнюю дружбу с худож-
ником, его необычайно 
красивые картины, кото-
рые правдиво отражают 
русскую душу.

После официальной 
части состоялся неболь-
шой, но удивительно впи-
савшийся в программу 
выставки концерт членов 
Лиги восходящего искус-
ства «Витамин радости». 
Подарком Анатолию По-
пову от президента Лиги 
Галины Барышниковой 
прозвучали пасхальные 
произведения в исполне-
нии хора а капелла.

Музыка чудодей-
ственным образом до-
полнила живописную 
ауру выставки. Затем 
Анатолий Васильевич 
взял на себя труд экскур-
совода по собственной 
выставке и рассказал о 
каждой из 50-ти картин, 
а также представил сво-
их друзей, знакомых и 
гостей.

В завершение вы-
ставки все присутству-
ющие пропели «Многая 
лета…» художнику Попо-
ву и всем-всем художни-
кам. «Спасибо всем, кто 
держит кисть в руке, не 
меч, не кнопку страшного 
пожара, чтобы увидеть 
отражение в реке, кото-
рая не существовала…»

Геннадий 
ШУМСКИХ

Чтобы увидеть отражение в реке, 
которой не существовало…

Одинцовский художник Анатолий Васильевич 
Попов хорошо известен во многих уголках Рос-
сии и за ее пределами благодаря своей творче-
ской и подвижнической деятельности. Не успели 
любители его живописи встретиться с ним в 
феврале этого года на выставке, посвященной 
памяти художника Каземира Малевича, как уже 
в конце апреля открылась его персональная 
выставка в посольстве Республики Сербия. Пусть 
с небольшой задержкой, но все же «НЕДЕЛЯ» 
рассказывает об этом культурном событии.
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Коренной москвич, окончил 
Московский институт стали и 
сплавов. Работал учителем в 
школе, преподавал экономику в 
Алабамском университете США. 
В 90-е, после возвращения в 
Россию, занимался бизнесом. 

- Я обожаю, когда нахожу в 
рейтинге продажных журнали-
стов свою фамилию. Я никогда 
не скрывал, что я богатый че-
ловек. Дело только в том, что 
я стал богатым еще до журна-
листики, потому что все девя-
ностые занимался бизнесом. К 
тому же еще в советское время 
я зарабатывал сумасшедшие 
деньги и параллельно учился в 
аспирантуре Института мировой 
экономики и международных от-
ношений Академии наук СССР. 
Потом уехал в Америку, где пре-
подавал. Там занялся бизнесом 
- заводы в России, на Филиппи-
нах, в Ирландии. В 1998 году все 
очень удачно продал и вложил в 
акции «Газпрома», на этом за-
работал. А в журналистику при-
шел, потому что мне это было 
интересно. И у меня всегда 
была дикая свобода. Меня во-
обще никогда не интересовало, 
какую мне платят зарплату. Я 
понимал, что я человек опреде-
ленного уровня, поэтому либо 
буду делать бесплатно, либо 
за большие деньги. Для бед-
ных детей - бесплатно, но если 
взрослые дядьки-толстосумы на 
мне зарабатывают, то, извините, 
надо платить. 

Владимир Соловьев под-
черкнул, что каждый приходит 
в профессию за чем-то. Иногда 
этот выбор человек делает не-
осознанно. Но как только оказы-
вается на своем месте, неожи-
данно расцветает.

- Недавно всю страну обо-
шло гениальное высказывание 
Шойгу по поводу якобы наличия 
российских диверсионных групп 
на юго-востоке Украины. Шойгу 
сказал, что это абсолютная ши-
зофрения и что бессмысленно 
искать в темной комнате черную 
кошку, когда ее там нет, особен-
но, если эта кошка умная, сме-
лая и очень вежливая. И сразу 
видно, что человек - «на пара-
де». Когда он с войсками про-
водит любое мероприятие - и 
ты чувствуешь, что это его. Он 
светится. Вот это происходит с 
каждым из нас, когда мы нахо-
дим свое. Как только мы попада-
ем на то, что мы действительно 
любим, то, для чего мы созданы, 
мы неожиданно начинаем со-
вершенно иначе себя ощущать. 
Как только мы начинаем козы-
рять: «Я журналист, включите 
мне воду!» - все, жизнь тут же 
заканчивается, начинает про-

биваться мелкое, местечковое и 
совершенно низменное.

Чем же, по мнению Влади-
мира Соловьева, отличается хо-
роший журналист? 

- Когда мы начинаем отно-
ситься к своей профессии не как 
к способу зарабатывания де-
нег, возможности утверждения 
собственного эго, продвигаясь 
по служебной лестнице, а как к 
некому служению, все момен-
тально меняется. Регулярно 
журналистам дают оценку - про-
дажные или нет, свободные 
либо наоборот. Все это вторич-
но. Первично другое - горишь 
ты или нет. Но для этого надо не 
только чувствовать чужую боль 
ярче, чем свою, и не бояться, 
но должно быть еще одно уни-
кальное качество, которое есть 
далеко не у всех людей. Что от-
личает, например, Дон Жуана от 
всех остальных мужчин в мире? 
Он что, был так безумно хорош 
собой? Нет. Почему его любили 
женщины? Что в нем было тако-
го, что женщины не могли ему 
отказать? Это качество, которое 
есть у любого профессиональ-
ного разведчика и журналиста. 
Так что же это? 

Зал задумался. Харизма, 
понимание, искренность, симпа-
тия, уверенность? Оказывается, 
умение слушать! Соловьев об-
ратил внимание на то, что лю-
бят того, кто умеет слушать. И 
это то, что отличает настоящего 
журналиста и политика. 

- Заметьте, как правило, 
политик пытается рассказать 
народу, как ему надо жить. Род-
ненький, откуда ты знаешь, как 
народу надо жить? Ты ж давно 
там не был. Гораздо точнее, 
интереснее и важнее научить-
ся слышать, анализировать, 
собирать информацию. Нет 
ничего хуже, чем заявиться на 
передачу, интервью неготовым. 
Если ты не знаешь человека, с 
которым ты общаешься, тему, 
которую ты обсуждаешь, - это 
расстрел. Ты не можешь себе 
этого позволить ни при каких 
обстоятельствах. Ты должен на 
100 процентов понимать, что 
произойдет в следующую секун-
ду. Ты должен управлять ситу-
ацией. А это всегда точнейшее 
понимание. И оно зиждется на 
гигантской работе. Когда ты го-
товишься к эфиру, недостаточно 
пробежаться по названиям книг, 
важно прочесть эти книги. Каме-
ра и микрофон крайне жестоки. 
Они видят тебя насквозь. Что бы 
ты ни пытался скрыть, это будет 
выглядеть фальшью. Если ты 
произносишь слово, ты должен 

быть уверен, что понимаешь 
его значение. Если цитату при-
водишь, ты должен точно знать, 
в каком контексте она прозвуча-
ла. Иначе это выглядит глупо.

Владимир Соловьев расска-
зывал анекдоты, шутил, иллю-
стрируя свое отношение к рабо-
те журналиста. По его мнению, 
журналист не должен врать, но 
должен четко понимать, когда 
люди врут и когда говорят прав-
ду. И для этого необходимо жить 
своим делом. 

- Был такой известный анек-
дот. Когда Абрамович в 1934 
году пытался вступить в партию, 
то никак не мог пройти райком. 
Его жена удивляется: «Изя, ну 
шо такое?» Он говорит: «Захо-
жу в райком, и они меня спра-
шивают: «Абрамович, это вы на 
свадьбе у батьки Махно на скри-
почке играли?» Я говорю: «Да, 
я». Жена: «Изя, ну ты шо, не мо-
жешь им соврать?» Изя: «Ну как 
я совру, они все на той свадьбе 
гуляли». Вот то же самое про-
исходит у меня на передачах. 
Мне бы и рады соврать, но я 
их столько лет знаю, что всегда 
вижу, когда звучит неправда. Я 
никогда не мог понять, что такое 
журналист по профессии. Я не 
оканчивал журфак, мне тяжело 
об этом судить. Ну окончил ты 
журфак и что? Ты что-то в эконо-
мике понимаешь? Ты разбира-
ешься в политике? В конечном 
итоге всегда появляется специ-
ализация. Всегда лучше, если 
журналист - вторая профессия. 
Потому что, если нет базиса, то 
все твои суждения будут крайне 
поверхностными. «Расскажите 
мне что-нибудь интересное, чем 
вы в жизни занимаетесь?» - это 
же не интервью. Это ни о чем. 
Журналист всегда должен быть 
интересен. 

- Мы привыкли о политиках 
говорить пренебрежительно. Мы 

вообще страна пренебрежения. 
Мы, как правило, никого не ува-
жаем. А если нас еще никто не 
видит, то такими смелыми ста-
новимся в критике. А зачем? В 
этом никогда нет позитива. Если 
вы начинаете реально смотреть 
на людей, которые чего-то до-
бились, вы понимаете, что это 
всегда неслучайно. В советское 
время нам объясняли, что нет 
никого выше рабочего клас-
са. Меня это всегда удивляло. 
Получается, если ты с трудом 
окончил восьмилетку, пошел в 
ПТУ, пропил первую зарплату, 
продолжаешь пить регулярно в 
аванс и получку, то ты, оказы-
вается, соль земли. А если ты 
окончил 10 классов, учился в 
институте, читаешь, работаешь, 
получаешь мало, то ты в жизни 
ничего не понимаешь. Получа-
ется, чем меньше читаешь, тем 
больше правды знаешь что ли? 
Какая-то болезненная логика. 
Журналисты являются, если 
угодно, проводниками, ведь на-
шими глазами люди видят поли-
тику, видят события. 

Владимир Соловьев кос-
нулся и темы свободы журнали-
стов. По его мнению, в России 
нет цензуры, есть редактура. И 
она гораздо страшнее.

- Конечно, мы не свободны. 
Ты же работаешь в конкретном 
издании, там всегда есть поли-
тика, хозяин. Это не только в 
России. Учитывая, что в нашей 
стране многие местные органы 
печати, телевидения напрямую 
зависят от единого заказчика, 
это требует перехода на другой 
уровень журналистики - нехам-
ство. А мы это очень часто не 
умеем. Мы не умеем критико-
вать позитивно. Мы не умеем 
вступать в диалог с властью. 
Надо критиковать ее, но ува-
жать. Хамить не надо. Основная 
проблема, что очень часто у нас 

люди путают хамство и крити-
ку. Можно быть сколько угодно 
жестким в критике, а вот хамить 
- нельзя. Ты говоришь, напри-
мер: «Петров - лжец!» Вместо 
того чтобы человека критико-
вать, ты его оскорбляешь. И 
тебе начинает казаться, что ты 
такой смелый и честный. Нет, 
ты идиот. Потому что больше 
никогда ты у этого человека не 
возьмешь интервью. Ты с ним 
никогда не вступишь в диалог. 
Ты не сможешь вытащить из 
него правду. Ты его оскорбил, и 
ты считаешь после этого, что ты 
журналист? Нет. Ты же ничего 
не добился. Вступи с ним в диа-
лог, критикуй его, заставь при-
знать свою неправоту, но дай 
ему возможность ответить на то, 
что тебе не нравится. 

Владимир Соловьев под-
черкнул, что журналистика - са-
мая жестокая профессия.

- Эта профессия заменяет 
семью, детей, жену. Вы срывае-
тесь в середине отпуска, потому 
что надо взять пятиминутное 
интервью у президента США. 
И любой, кто в твоей семье не 
может этого понять, в конечном 
итоге, уходит. Ты, придя домой, 
не можешь объяснить, чем ты 
занимался весь день. Трагедия 
в том, что мы живем ради того, 
ради чего большинство людей 
не хотели бы жить. Ведь мы про-
являемся в момент трагедии. 
Мы нужны людям в моменты не-
гативных эмоциональных вспле-
сков. Мы аккумулируем эту 
боль, мы ее снимаем, мы ведь 
работаем, если угодно, коллек-
тивными психоаналитиками. Мы 
же лечим колоссальные массы 
людей, подавляя их агрессию, 
давая возможность мыслить по-
другому, направляем. Я не по-
нимаю, как можно в нашей про-
фессии не любить людей. Ведь 
нет никого интереснее людей. 
И нет ничего интереснее поли-
тики. Почему Шекспир великий 
драматург? Потому что это аб-
солютная чистота жанра, а по-
литика - это абсолютно шекспи-
ровские страсти. Меня всегда 
удивляло, когда люди занима-
ются чем-то, что они не любят. 
Да уйди ты с этой работы, если 
она тебе не нравится! Формула 
счастья же очень простая - это 
когда ты с радостью бежишь на 
работу, потому что любишь то, 
чем занимаешься, и с радостью 
возвращаешься домой, потому 
что тебя ждут люди, которые 
любят тебя и которых любишь 
ты. 

 Екатерина ГАЙДАШОВА

Владимир Соловьёв 
о политике, хамстве 
и формуле счастья

У представителей СМИ Под-
московья теперь появилась 
возможность в неформальной 
обстановке общаться с веду-
щими журналистами России. 
Эти встречи организует медиа-
клуб «Облако». На этот раз в 
Правительстве Московской 
области выступал извест-
ный общественный деятель, 
публицист, радио- и телеведу-
щий Владимир Соловьев.
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Межрайонная ИФНС 
России №22 по МО в целях 
исполнения решений, приня-
тых на совещании у первого 
заместителя председателя 
Правительства Российской 
Федерации И.И.Шувалова 
от 19.12.2013г., сообщает о 
проведении на территории 
Московской области экспе-
римента по совершенство-

ванию порядка регистрации 
и применения организаци-
ями и индивидуальными 
предпринимателями кон-
трольно-кассовой техники, 
осуществляющей передачу 
фискальных данных в адрес 
налогового органа при про-
ведении наличных денеж-
ных расчетов и (или) рас-
четов с использованием 

платёжных карт. Экспери-
мент начнёт функциониро-
вать с 01.07.2014 г. и закон-
чится 31.12.2014 г.

Организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
желающие принять участие 
в этом «пилотном» проекте, 
могут сообщить о своём ре-
шении в налоговую Инспек-

цию в каб. 41 или по телефо-
ну «горячей» линии: 8 (495) 
597-11-75.

Заместитель 
начальника Инспекции, 

Советник 
государственной 

гражданской службы 
РФ 2 класса 

И.В. Гришанова

Межрайонная ИФНС России №22 
по Московской области инфор-
мирует, что в рамках исполнения 
мероприятий «дорожной кар-
ты», «Оптимизация процедур 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей», координатором которой 
является Федеральная налоговая 
служба, принято ряд законо-
дательных актов, призванных 
существенно облегчить процеду-
ру создания и функционирования 
бизнеса.

5 мая вступил в силу Федеральный 
закон от 5 мая 2014 года №107-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

Среди существенных изменений, 
упрощающих для бизнесменов проце-
дуру регистрации юридического лица, 
внесенных этим законом, стала отмена 
обязательности нотариального удосто-
верения подписи заявителя в случае, 
если документы представляются им не-
посредственно в регистрирующий ор-
ган лично с представлением документа, 
удостоверяющего его личность. При на-
правлении документов в электронной 
форме, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью 
заявителя, заверять подпись у нотари-
уса также не нужно. 

Изменениями уточнен порядок под-
тверждения полномочий доверенного 
лица при представлении документов в 
регистрирующий орган. В соответствии 
с внесёнными изменениями теперь 
полномочия представителя заявителя 
должны быть подтверждены нотари-
ально удостоверенной доверенностью. 
При этом доверенность или ее нотари-
альная копия должны быть приложены 
к представляемому пакету документов. 

Федеральным законом от 5 мая 
2014 года №129-ФЗ внесены измене-
ния в статью 90 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
и статью 16 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью». Изменения предусматривают 
отмену предварительной оплаты устав-
ного капитала при создании компании, 
устанавливая обязанность по оплате 
уставного капитала в срок, не превыша-
ющий 4 месяца со дня государственной 
регистрации общества с ограниченной 
ответственностью.

Федеральным законом от 
02.04.2014 года № 52-ФЗ, вступившим 
в силу со 2 мая 2014 года, отменяется 
обязанность юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по 
уведомлению налоговых органов об от-
крытии и закрытии банковских счетов. 
Аналогичные обязанности отменены 
также для нотариусов, занимающихся 
частной практикой, и адвокатов, учре-
дивших адвокатский кабинет. 

Заместитель начальника Инспекции,
Советник государственной 

гражданской  службы РФ 2 класса                                                       
И.В. Гришанова

«Налог на доходы физи-
ческих лиц - один из источни-
ков, формирующих доходы 
муниципального бюджета. 
Как известно, с некоторых 
видов доходов, полученных 
в этом году, налог на доходы 
физических лиц оплачивает-
ся самостоятельно. Сегодня 
растет количество тех, кому 
нужно подать декларацию 
лишь один раз, это касается 
разового дохода, например, 
при продаже квартиры», - так 
начала пресс-конференцию 
заместитель начальника ин-
спекции Инга Гришанова. На 
сегодняшний день свыше 
семи тысяч жителей района 
не представили декларации 
о доходах.  

Как известно, деклара-
ции о доходах необходимо 
было представить в нало-
говый орган не позднее 30 
апреля 2014 года. А до 15 
июля этого года жители рай-
она должны их оплатить. 

Масштабная информа-
ционно-разъяснительная 
работа - баннеры, видеоро-
лики, листовки, тематиче-
ские программы, система-
тические публикации в СМИ 
- увеличила привлечение к 
декларированию в сравне-
нии с прошлым годом почти 
на десять процентов. 

В 2013 году в Инспекции 
появилась должность адми-
нистратора операционного 

зала. Он информирует на-
логоплательщиков о поряд-
ке и сроках предоставления 
государственных услуг, осу-
ществляемых структурными 
подразделениями Инспек-
ции, о возможностях и рабо-
те интернет-сервисов Феде-
ральной налоговой службы 
России. 

В результате кампании в 
Одинцовском районе пред-
ставлено 6563 деклараций 
на сумму 2,8 миллиарда 
рублей. Жителей с суммой 
доходов свыше миллиона 
рублей стало больше в 2,4 
раза - это 2271 налогопла-
тельщик. «Итоги деклараци-
онной кампании показывают, 
что наши жители легализуют 
свои доходы. Я думаю, это 
связано с ростом налоговой 
грамотности среди населе-
ния, упрощением процедуры 
заполнения декларации», 
- подчеркнула Инга Гриша-
нова. 

Сегодня на сайте nalog.
ru есть более 35 электрон-
ных сервисов. Кроме того, 
предлагается несколько ва-

риантов заполнения декла-
рации на выбор: в бумаж-
ном виде с использованием 
бланка декларации, запол-
няемого от руки, или с ис-
пользованием программы 
«Декларация-2013», бес-
платная версия которой есть 
на сайте Федеральной нало-
говой службы России. Поль-
зователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» могут 
заполнить налоговую де-
кларацию по НДФЛ в инте-
рактивном режиме. Сервис 
позволяет получать и рас-
печатывать уведомления и 
квитанции для оплаты нало-
гов, заполнять декларацию 
3-НДФЛ в режиме он-лайн, 
направлять декларацию 
3-НДФЛ в налоговый орган, 
обращаться в налоговые ор-
ганы без личного визита. И 
это далеко не все. 

В настоящее время со-
ставлены и адресно направ-
лены 7753 уведомления не 
представившим декларации 
о доходах за 2013 год. А 
это 216 миллионов рублей. 
Неплательщиков ожидает 

штраф в размере пяти про-
центов от неуплаченной 
суммы налога за каждый 
полный и неполный месяц 
просрочки. 

А вот представить де-
кларацию 3-НДФЛ для по-
лучения налоговых вычетов 
(стандартных, социальных 
за лечение или обучение, 
имущественных при покупке 
жилья) в налоговую инспек-
цию можно в любое время в 
течение года. 

«Это далеко не все на-
правления нашей деятель-
ности. В инспекции также 
идет активная работа по 
взысканию имущественных 
налогов с физических лиц. 
На сегодняшний день уже 
направлено исковых заявле-
ний на сумму 342 миллиона 
рублей. Хочу напомнить жи-
телям Одинцовского района, 
чтобы они поторопились, 
ведь 1 ноября 2014 года уже 
нужно будет оплатить иму-
щественные налоги за 2013 
год», - пояснила Инга Гриша-
нова.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Семь тысяч человек 
пока в подполье

Процедура 
регистрации 
компании 

стала проще

На территории Московской области 
проводится эксперимент по совершенствованию порядка 
регистрации и применения контрольно-кассовой техники

Чтобы напомнить жи-
телям о необходимости 
платить налоги в срок, 
Межрайонная ин-
спекция Федеральной 
налоговой службы №22 
по Московской области 
проводит деклараци-
онную кампанию. Ее 
итоги за текущий год 
обсудили на пресс-
конференции. 
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О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», утвержденный 
Постановлением Главы сельского поселения Наза-
рьевское от 20.01.2012 г. № 19

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также на ввод объ-
ектов в эксплуатацию на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный Постановлением Главы сельского 
поселения Назарьевское от 20.01.2012 г. № 19 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также на ввод объектов в экс-
плуатацию на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.11. административного регламента до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.»

 2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 109

О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также  выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение» на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», утвержденный 
Постановлением Главы сельского поселения Наза-
рьевское от 02.03.2012 г. № 88

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Принятие документов, а также  
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение» на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области», утвержденный Постановлением 
Главы сельского поселения Назарьевское от 02.03.2012 г. № 
88 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также  выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение» на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области»  следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.11. административного регламента до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.»

 2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 110

О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» на 
территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный Постановлением Главы 
сельского поселения Назарьевское от 06.03.2012 г. 
№ 89

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Оказание материальной помо-
щи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области», утвержден-
ный Постановлением Главы сельского поселения Назарьевское 
от 06.03.2012 г. № 89 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Оказание 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»  следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.11. административного регламента до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.»

 2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 111

О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий» на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», утвержденный 
Постановлением Главы сельского поселения Наза-
рьевское от 23.03.2012 г. № 125

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о времени и месте театральных представлений, филармо-
нических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меропри-
ятий» на территории сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области», ут-
вержденный Постановлением Главы сельского поселения 
Назарьевское от 23.03.2012 г. № 125 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги ««Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий» на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.1. части 2 подпунктом 2.1.13. сле-
дующего содержания:

«2.1.13. Прием заявителей специалистами отдела муни-
ципальной собственности ведется без предварительной записи 
в порядке живой очереди. 

Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 

не превышает 15 минут.»
 2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 112

О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального или местного 
значения, находящихся на территории сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области и включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», утвержденный Постанов-
лением Главы сельского поселения Назарьевское от 
19.03.2012 г. № 115

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах культурного наследия регионального или местного 
значения, находящихся на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области и включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», утвержденный Постановле-
нием Главы сельского поселения Назарьевское от 19.03.2012 
г. № 115 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах культурного наследия регионального 
или местного значения, находящихся на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»  следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.1.11. административного регламента до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

 Предельная продолжительность ожидания в оче-

реди при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не превышает 15 минут.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 113

О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание граждан пожилого возраста и инвалидов» 
на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Главы 
сельского поселения Назарьевское от 06.03.2012 г. 
№ 91

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддерж-
ка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов» на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением Главы сельского поселения На-
зарьевское от 06.03.2012 г. № 91 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов» на территории сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области»  следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.11. административного регламента до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 114
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О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке  
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области», утвержденный  Поста-
новлением Главы сельского поселения Назарьев-
ское от 21.11.2011 г. № 556

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением  Главы сельского поселения 
Назарьевское от 21.11.2011 г.  556 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о порядке  предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.1.11. административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«2.1.11. Прием заявителей специалистами отдела муни-

ципальной собственности ведется без предварительной записи 
в порядке живой очереди. 

Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду на территории сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района», 
утвержденный Постановлением Главы сельского 
поселения Назарьевское от 31.10.2011 г. № 521

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района», утвержденный Постановле-
нием Главы сельского поселения Назарьевское от 31.10.2011 
г. № 521 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сда-

чи в аренду на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Часть 3 административного регламента дополнить 
пунктом 2.9. следующего содержания:

«2.9. Прием заявителей специалистами отдела муници-
пальной собственности ведется без предварительной записи в 
порядке живой очереди. 

Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 118

25.04.2014 г. № 120

О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги  «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», утвержденный 
Постановлением Главы сельского поселения Наза-
рьевское от 21.12.2011 г. № 605

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения на территории сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный Постановлением Главы 
сельского поселения Назарьевское от 21.12.2011 г. № 605 «Об 
утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на территории сельского поселения Наза-

рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области»  следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.11. административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«2.1.11. Прием заявителей специалистами отдела муни-
ципальной собственности ведется без предварительной записи 
в порядке живой очереди. 

Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 115

О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов о согла-
совании схемы расположения земельных участков 
на кадастровой карте» на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», утвержденный 
Постановлением Главы сельского поселения Наза-
рьевское от 23.03.2012 г. № 124

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений и 
выдача документов о согласовании схемы расположения зе-
мельных участков на кадастровой карте» на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденный Постановлением 
Главы сельского поселения Назарьевское от 23.03.2012 г. № 
124 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 

документов о согласовании схемы расположения земельных 
участков на кадастровой карте» на территории сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.11. административного регламента до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 116

О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей (в том числе многодетных семей, одиноких 
родителей)» на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный  Постановле-
нием Главы сельского поселения Назарьевское от 
06.03.2012 г. № 90

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких 
родителей)» на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденный  Постановлением Главы сельского поселения 
Назарьевское от 06.03.2012 г. № 90 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том 
числе многодетных семей, одиноких родителей)» на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области» следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.1. части 2 подпунктом 2.1.8. сле-

дующего содержания:
«2.1.8. Прием заявителей специалистами отдела муници-

пальной собственности ведется без предварительной записи в 
порядке живой очереди. 

Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 117

О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача документов (единого жилищного докумен-
та, копии финансово-лицевого счёта, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов) на террито-
рии сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области», 
утвержденный Постановлением Главы сельского 
поселения Назарьевское от 12.12.2011 г. № 593

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, вы-
писки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов) на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденный  постановлением 
Главы сельского поселения Назарьевское от 12.12.2011 г. № 
593 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача документов (еди-
ного жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, 
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов) на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.11. административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«2.1.11. Прием заявителей специалистами отдела муни-
ципальной собственности ведется без предварительной записи 
в порядке живой очереди. 

Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 

не превышает 15 минут.»
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, а также разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации  сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2014 г. № 119



№ 22 (560), 6 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО26

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 26.12.2008 года № 5/10 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры
сельского поселения Назарьевское» с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельско-
го поселения Назарьевское от 25.04.2011 г. № 3/3, 
от 11.10.2011 № 6/6, от 26.01.2012 г. № 2/1, от 
29.04.2013 № 4/6

Руководствуясь Законом Московской области от 
11.04.2013 года № 30/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О тарифной ставке первого разряда та-
рифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреж-
дений Московской области», Уставом сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 26.12.2008 года № 5/10 «Об оплате 
труда  работников  муниципальных  учреждений культуры сель-
ского поселения Назарьевское» с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское от 25.04.2011 г. № 3/3, от 11.10.2011  № 6/6, от 26.01.2012 г. 
№ 2/1, от 29.04.2013 № 4/6 следующие изменения:

1.1. в пункте 5 после слов  «с 1 сентября 2013 года – в 
размере 7270 рублей в месяц» добавить слова: «с 1 мая 2014 
года - в размере 7706 рублей в месяц.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  воз-
ложить на начальника отдела экономики, финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности Макарцеву Л.К.

Глава сельского поселения   Назарьевско
 В.А.Богданов

Председатель Совета депутатов А.Б.Сивак

Об исключении неблагоустроенного старого жилого 
фонда из региональной программы капитального 
ремонта  многоквартирных домов  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области», руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом 
сельское поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить не благоустроенные старые жилые много-

квартирные дома вошедшие в региональную программу Мо-
сковской области «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Московской области, на 2014-2038 годы», утвержден-
ную постановлением Правительства Московской областиот 
27.12.2013 № 1188/58(Приложение № 1).

2.  Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Назарьевское 
В.А.Богданов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.05.2014 г. № 5/3

26.05.2014 г. № 180

№ п/п Адрес многоквартирного дома Код дома в системе учета

1 Одинцовский район, д.Назарьево, дом 81/2 -

1 Одинцовский район, д.Назарьево, дом 81/3 -

3 Одинцовский район, д.Солослово, д.125 5366ba31-4e7f-40c2-b7b0-3cbcc09e66e4

Приложение
к постановлению главы
сельского поселения Назарьевское
от 26.05.2014 г. № 180

Перечень многоквартирных домов, исключаемых из перечня 
многоквартирных домов вошедших в региональную программу 

капитального ремонта

Об установлении с 1 июля 2014 года порядка опреде-
ления размера платы граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги 

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 Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», а также в связи с 
ростом цен на услуги по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твер-
дых бытовых отходов, Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 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 
ресурсоснабжающим организациям, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  
для нанимателей муниципального жилищного фонда и для соб-
ственников помещений, которые на их общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 
жилых домах на территории сельского поселения  Назарьев-
ское, обслуживание которых осуществляется Управляющей 
организацией ОАО « ЖКХ «Горки-10», согласно Приложению.

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 пла-
ты, вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, 

должен быть соразмерен размеру платы, вносимому собствен-
никами помещений в данном многоквартирном доме.  

4. Установить, что граждане, проживающие в много-
квартирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные 
кооперативы, товарищества собственников жилья,  иные спе-
циализированные потребительские кооперативы, созданные 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, осуществляю-
щие непосредственное управление таким домом; собственники 
помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы то-
варищество собственников жилья либо жилищный кооператив, 
или иной специализированный  потребительский кооператив, 
управление которым осуществляется управляющей органи-
зацией, а также собственники жилых домов, оплачивают жи-
лищно-коммунальные услуги в соответствии с положениями 
Жилищного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения в размере, соразмерном размеру платы собствен-
ников помещений в данном многоквартирном доме. 

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

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2014 
года.

7. Решение Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское от 29.04.2013 № 3/6 «Об установлении с 1 июля 2013 
года порядка определения размера платы граждан за предо-
ставленные жилищно-коммунальные услуги», кроме п. 7, при-
знать утратившим силу с 1 июля 2014 года. Действие п.7 в части 
установленных в муниципальном образовании нормативов по-
требления коммунальных услуг распространяется до введения 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 
Правительством Московской области.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на   Главу сельского поселения Назарьевское  Богданова 
В.А.

Глава сельского поселения   Назарьевско
 В.А.Богданов

Председатель Совета депутатов А.Б.Сивак

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской   области от 14.11.2011 года № 6/7
«О земельном налоге на территории сельского
поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями,  внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 28.04.2012 №  7/4, от 16.10.2012 № 1/8, от 
19.11.2013 № 3/11, от 26.11.2013 г. № 1/12)

В целях приведения нормативно-правовых актов сель-
ского поселения Назарьевское в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, учитывая Проте-
стом Одинцовской городской прокуратуры на решение Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 26.11.2013 г. 
№ 1/12  «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской   области от 14.11.2011 года № 6/7 «О 
земельном налоге на территории сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области», (с изменениями и дополнениями,  внесенными реше-
ниями Совета  депутатов сельского поселения Назарьевское от 
28.04.2012 №  7/4, от 16.10.2012 № 1/8, от 19.11.2013 № 3/11), 
руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Решение Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское  Одинцовского муниципального района  
Московской   области от 14.11.2011 года № 6/7 «О земельном 
налоге на территории сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области» (с из-
менениями и дополнениями,  внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 28.04.2012 №  
7/4, от 16.10.2012 № 1/8, от 19.11.2013 № 3/11, от 26.11.2013 г. № 
1/12) следующие изменения:

1.1. Исключить подпункт 5 пункта 2 Решения  
«5) 1,5 процента – в отношении земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным ис-
пользованием «для дачного строительства», принадлежащих 
коммерческим организациям/юридическим лицам;».

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Назарьевское Богданова 
В.А.

Глава сельского поселения   Назарьевское
 В.А.Богданов

Председатель Совета депутатов А.Б.Сивак

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.05.2014 г. № 1/3

29.05.2014 г. № 2/3

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, обо-
рудованные газовыми приборами

36,81

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами

23,56

3. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  
ветхими, аварийными, необорудованные газовыми приборами

16,87

4. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  
ветхими, аварийными, оборудованные газовыми приборами

17,03

Приложение 
к решению Совета депутатов
 сельского  поселения  Назарьевское, 
Одинцовского муниципального  района
от 29.05.2014 г. № 1/3 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости 
от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного 
фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории сельского поселения  Назарьевское, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией ОАО « ЖКХ «Горки-10»
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Об установлении с 1 июля 2014 года 
порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги 

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 Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», а также в связи с 
ростом цен на услуги по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твер-
дых бытовых отходов, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Р Е Ш И Л:

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 
ресурсоснабжающим организациям, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  
для нанимателей муниципального жилищного фонда и для соб-
ственников помещений, которые на их общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 
жилых домах на территории городского поселения Новоива-
новское, обслуживание которых осуществляется Управляющей 
организацией  ОАО РЭП «Немчиновка», согласно  Приложению 
№ 1.

3. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  
для нанимателей муниципального жилищного фонда и для соб-
ственников помещений, которые на их общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 
жилых домах на территории городского поселения Новоиванов-
ское, обслуживание которых осуществляется Управляющей ор-
ганизацией МУП «Управление жилищного хозяйства», согласно 

Приложению № 2.
4. 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 пла-
ты, вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, 
должен быть соразмерен размеру платы, вносимому собствен-
никами помещений в данном многоквартирном доме.  

5. Установить, что граждане, проживающие в много-
квартирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные 
кооперативы, товарищества собственников жилья,  иные спе-
циализированные потребительские кооперативы, созданные 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, осуществляю-
щие непосредственное управление таким домом; собственники 
помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы то-
варищество собственников жилья либо жилищный кооператив, 
или иной специализированный  потребительский кооператив, 
управление которым осуществляется управляющей органи-
зацией, а также собственники жилых домов, оплачивают жи-
лищно-коммунальные услуги в соответствии с положениями 
Жилищного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения в размере, соразмерном размеру платы собствен-
ников помещений в данном многоквартирном доме. 

6.  Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2014 
года.

8. Решение Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское от 29.04.2013 № 99/2  «Об установлении с 1 июля 
2013 года порядка определения размера платы граждан за пре-
доставленные жилищно-коммунальные услуги», кроме п.8, при-
знать утратившим силу с 1 июля 2013 года. Действие п.8 в части 
установленных в муниципальном образовании нормативов по-
требления коммунальных услуг распространяется до введения 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 
Правительством Московской области.

9. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на первого  заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское  Буленкова А.П. 

Глава городского поселения Новоивановское 
Р.А.Трошин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.05.2014 г. № 113/2 

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 35,26

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 35,43

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами 23,51

Приложение № 1
к   решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального  района
№ 113/2 от 28.05.2014г. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 
и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения Новоивановское, обслуживание которых осуществляется 

Управляющей организацией  ОАО РЭП «Немчиновка»

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства 8,43

Приложение №2
к проекту  решения Совета депутатов
городского  поселения Новоивановское, 
Одинцовского муниципального  района
№ 113/2 от 28.05.2014г. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 
и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения Новоивановское, обслуживание которых осуществляется 

Управляющей организацией  МУП УЖХ

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  17.03.2014г. № 110/4. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1.Вопрос  внесения  изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
 Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 28 мая   2014г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, реко-
мендаций, вопросов и иной 
информации

1. Вопрос  внесения  из-
менений и дополнений  
в Устав городского 
поселения Новоива-
новское Одинцовского 
муниципального 
района Московской 
области

 Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос о внесении   изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.1. Ст.10 п. 3 п.п. 6 устава после слов «создание условий для жилищного строительства» дополнить словами «осуществление муниципального жилищного контроля»;
1.2. Дополнить ст. 10 п.3  подпунктом  7.2 следующего содержания:
 « 7.2. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;
1.3.  Ст. 10 п. 3 п.п. 18 изложить в следующей редакции:
«Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;
1.4.  Ст. 10 п. 3 п.п. 20  после слов «организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов» дополнить словами «осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении  выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
1.5. Дополнить ст. 10 п. 3 подпунктом 31.1  следующего содержания:
«предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции»;
1.6. Дополнить ст. 10 п. 3 подпунктом 31.2  следующего содержания:
«до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной должности»;
1.7. Дополнить ст. 26.1  п. 2 подпунктом 4  следующего содержания:
«Допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведом-
ственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межна-
ционального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов».
Для ознакомления представлен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Ташевцева Е.В.  – Заместитель  
Главы  Администрации городско-
го поселения Новоивановское

Председательствующий на публичных слушаниях М.О. Зимовец
Секретарь И.И. Новикова

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области



№ 22 (560), 6 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

Об организации весенне-летней торговли
на территории городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области в 2014 году

Во исполнение Постановления Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области  от 
07.05.2014 №747 «Об организации весенне-летней торговли на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2014 году», и в соответствии с Постановлением Гла-
вы городского поселения ОдинцовоОдинцовского муниципаль-
ного района от 18.12.2013 №1230 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области», вцелях улучшения организации торгового обслужива-
ния населения  городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области в период весенне-
летней торговли 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить приоритетными направлениями торговли в 

период весенне-летней торговли:
1.1. Развитие сети по реализации кваса и прохладитель-

ных напитковв розлив, мороженого, а также летних кафе.
1.2.Увеличение реализации сезонных товаров: плодо-

овощной продукции, бахчевых культур, семян, рассады, поса-
дочного материала, отдавая предпочтение сельхозпроизводи-
телям.

2. Отделу по развитию малого и среднего предпринима-
тельства,  торговли, сферы услуг и защиты прав  потребителей 
внести изменения (при необходимости) в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории поселения, 
в соответствии с Распоряжением Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 №32-Р,с 
учётом:

2.1. Обеспеченности населения необходимым количе-
ством объектов нестационарной мелкорозничной торговой 
сети, реализующих товары сезонного ассортимента, и летних 
кафе.

2.2. Размещения дополнительных нестационарных объ-
ектов мелкорозничной сети (лотков и открытых прилавков), 
реализующих сезонные товары, а также летних кафе, в местах 
отдыха (парки, водоемы, стадионы и т.д.) и местах массового 
скопления людей.

2.3. Потребности населения сельских населенных пун-
ктов и садоводческих товариществ, не имеющих стационар-
ной торговой сети, в передвижных объектах нестационарной 
мелкорозничной торговой сети (автомагазины, изотермические 
емкости и цистерны, палатки типа «тонар»), осуществляющих 

доставку и реализацию товаров первой необходимости.
2.4. Беспрепятственного движения пешеходов и доступа 

потребителей к местам торговли, а также подъезда специально-
го транспорта при чрезвычайных ситуациях.

2.5. Приведения объектов  нестационарной мелкороз-
ничной торговой сети и прилегающих к ним территорий в над-
лежащее санитарно-техническое состояние и соответствующее 
художественно-архитектурное оформление.

2.6. Не допускать реализации всех видов скоропортя-
щихся товаров (мяса, мясопродуктов, рыбы, рыбопродуктов, 
молока и цельномолочной продукции, молокопродуктов и т.д.) 
с лотков и открытых прилавков, а также реализацию бахчевых 
культур с земли, их нарезки и реализации частями.

3. Утвердить порядок организации летнего кафе (прило-
жение  № 1).

4. Утвердить порядок организации торговли бахчевыми 
культурами (приложение  № 2).

5. Утвердить порядок организации торговли квасом и про-
хладительными напитками (приложение № 3).

6. Отделу по развитию малого и среднего предпринима-
тельства,  торговли, сферы услуг и защиты прав  потребителей 
(С.М. Махаев) и  отделу территориальной безопасности, ГО и 
ЧС (В.Е. Семкин)совместно с Межмуниципальным Управлени-
ем МВД России «Одинцовское» (М.В. Воробьев) и ТО Управле-

ния Роспотребнадзора по Московской области в Одинцовском, 
Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звени-
город (Н.Ю. Мозгалина) проводить  мониторинги  по:

- обеспечению правопорядка и санитарного содержания 
летних кафе, объектов торговли бахчевыми культурами, ква-
сом, в местах осуществления нестационарной мелкорозничной 
торговли и на прилегающих к ним территориях, в том числе по 
соблюдению тишины в ночное время;

- предупреждению и пресечению несанкционированной 
торговли, в том числе вдоль автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения Одинцово, обратив особое 
внимание на торговлю продуктами питания.

7. Опубликовать настоящее постановление в еженедель-
ной газете «Одинцовская Неделя» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрациигород-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области  Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово                                          
А. А.  Гусев

О внесении изменений в «Состав 
конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок хозяйствующих субъектов и 
определению победителей конкурса на 
право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», 
утвержденный Постановлением главы 
городского поселения Одинцово от 18.12.2013 
 № 1230  «Об утверждении Положения 
«О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

     В соответствии с Постановлением главы городского по-
селения Одинцово от 18.12.2013  № 1230  «Об утверждении По-
ложения «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

                                         
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок хозяйствующих субъектов и определению победителей 

конкурса на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области следующие 
изменения:

1.1. Включить в состав конкурсной комиссии по рас-
смотрению заявок хозяйствующих субъектов и определению 
победителей конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти      Артамонову П. В. – начальника  юридического отдела  
администрации городского поселения Одинцово.

1.2. Исключить из состава конкурсной комиссии по рас-
смотрению заявок хозяйствующих субъектов и определению 

победителей конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти Глухову Н.А.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
городского поселения Одинцово.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово                                          
А. А.  Гусев

Публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 17.03.2014г. 
№ 110/4 «О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение внесения изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области
Дата проведения: 28 мая  2014 г.
Время проведения: 18-00 час.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1, в актовом 
зале МБОУ «Немчиновский лицей»

По результатам публичных слушаний рекомендовано 
Совету депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района внести изменения и дополне-
ния в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области для приведения 
его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

Председательствующий на публичных слушаниях 
Председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                          
М.О. Зимовец

Секретарь публичных слушаний                                                                                  
И.И. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

27.05.2014 г. № 468

26.05.2014 г. № 464

1. При размещении торговли бахчевыми культурами не 
допускается перекрывать подъезд и доступ к люкам пожарных 
гидрантов, а также перекрывать противопожарные проезды к 
зданиям и сооружениям.

2. Площадка под размещение бахчевых культур должна 
быть оснащена:

- художественно оформленными ограждением-сеткой, 
навесом. Сетка должна быть покрашена;

- информационной вывеской о принадлежности объекта 

(с указанием юридического адреса субъекта и телефона) и ре-
жиме работы в удобном для обозрения месте;

- урной (категорически запрещается использование кар-
тонных коробок);

- прилегающая территория должна содержаться в чи-
стоте в радиусе 5 м, не захламляться ящиками, деревянными 
витринами.

3. Субъектам предпринимательской деятельности:
3.1. Торговлю бахчевыми культурами осуществлять при 

1. Летнее кафе организуется в период весенне-летней 
торговли, в зависимости от погодных условий:

- на площадке, примыкающей к предприятию обществен-
ного питания, стационарному или функционирующему в пави-
льоне из быстровозводимых конструкций;

- на площадке, примыкающей к магазину, нестационарно-
му торговому объекту (киоск, палатка, передвижное мобильное 
средство, специализирующееся на реализации блюд и напит-
ков быстрого приготовления);

- на отдельной территории в сезонном объекте питания, 
оборудованном на базе павильона или палатки из легких тенто-
вых конструкций, в местах массового скопления людей.

2. Размещение летних кафе осуществляется в соответ-
ствии со схемой размещения объектов мелкорозничной тор-
говли, утвержденной Главой  городского поселения Одинцово  
Одинцовского муниципального района Московской области.

При размещении кафе не допускается перекрывать 
подъезд и доступ к люкам пожарных гидрантов, а также пере-
крывать или заужать противопожарные проезды к зданиям и 

сооружениям.
3. Работа летних кафе разрешается при обеспечении их 

владельцами следующих условий:
3.1. Площадка летнего кафе должна быть:
3.1.1. Благоустроена, оборудована современной летней 

мебелью под зонтиками или навесом, иметь освещение и ре-
кламно-художественное оформление.

3.1.2. Обеспечена рукомойниками для мытья рук.
3.1.3. Обеспечена 2 огнетушителями ОП-5.
3.1.4. Содержаться в соответствии с правилами органи-

зации уборки и обеспечения чистоты и порядка, своевременно 
очищаться от мусора, обеспечена урнами, прилегающая терри-
тория должна быть благоустроена.

3.1.5. Оборудована электрооборудованием и электро-
проводкой, отвечающей требованиям пожарной безопасности.

3.1.6. Обеспечена информацией о владельце летне-
го кафе (название, местонахождение - для юридических лиц, 
фамилия, имя, отчество - для индивидуальных предпринимате-
лей) и режиме работы, и размещена в удобном для обозрения 

месте.
3.2. Продавцы должны быть обеспечены:
3.2.1. Чистой форменной одеждой.
3.2.2. Личными медицинскими книжками с отметкой о 

прохождении периодических и профилактических медицинских 
обследований.

3.2.3. Документами, подтверждающими качество товара 
и его безопасность для здоровья населения (сертификат соот-
ветствия, декларация о соответствии и т.д.), и товарно-транс-
портными накладными на товары, указывающими источник по-
ступления товара, и другими документами, предусмотренными 
нормативными актами при реализации товаров промышленно-
го производства.

3.2.4. Трудовым договором.
3.2.5. Документом, удостоверяющим личность.
3.2.6. Нагрудными знаками (карточками) продавцов с 

указанием наименования торговой организации (предприятия), 
фамилии, имени, отчества продавца и с фотографией продав-
ца.

3.3. При организации летнего кафе должно быть соблю-
дено условие обеспечения безопасности жизни, здоровья, иму-
щества посетителей и персонала кафе.

3.4. Продавцы кафе должны быть ознакомлены с ин-
струкцией о мерах пожарной безопасности и иметь табличку с 
указанием номера вызова телефона МЧС России ГУ МЧС по 
Московской области Отдела государственного пожарного над-
зора по Одинцовскому району с городского и с мобильного 
телефонов.

4. Летнее кафе, организованное на базе предприятия пи-
тания стационарного типа, работает по меню основного пред-

приятия.
Основной ассортимент реализуемой продукции в летних 

кафе - блюда из полуфабрикатов высокой степени готовности 
и напитки быстрого приготовления, прохладительные напитки, 
квас, соки, пиво, мороженое, выпечные кондитерские изделия 
в мелкой фасовке.

В летних кафе допускается использование одноразовой 
посуды и приборов. Разделочные доски и ножи должны быть 
промаркированы в соответствии с обрабатываемыми на них 
продуктами и содержаться в чистоте.

После каждого приема пищи должна производиться 
влажная уборка столов с применением моющих средств. Еже-
дневно после завершения работы должна производиться влаж-
ная уборка всей мебели с применением моющих и дезинфици-
рующих средств.

5. Работа летнего кафе осуществляется при наличии 
торгово-технологического и холодильного оборудования с со-
блюдением Санитарно-эпидемиологических требований к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборо-
тоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья СП 2.3.6.1079-01.

6. Работа летнего кафе осуществляется при наличии  
договора, заключенного  с администрацией городского по-
селения Одинцово, паспорта  нестационарного торгового 
объекта,ситуационного  плана размещения нестационарного 
торгового объекта.

Начальник отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства,  торговли, сферы услуг и защиты 

прав потребителей С.М. Махаев

Приложение № 2
Утвержден постановлением Главы 
Городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 27.05.2014 №  468

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ БАХЧЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Приложение № 1
Утвержден постановлением Главы 
Городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 27.05.2014 №  468

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО КАФЕ

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения
Новоивановское Одинцовского муниципального
района Московской области от 02.11.2010г. №46/2
«О земельном налоге на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района  Московской области», с измене-
ниями, внесенными  решениями Совета депутатов 
городского поселения  Новоивановское Одинцовско-
го муниципального  района Московской области от 
23.12.2010 №49/4, от 13.12.2011г. №66/7, от 25.04.2012г. 
№76/3,  от 13.11.2012г. №87/8, от 09.04.2013г. №98/9,
от 13.11.2013г. №106/3, от 27.11.2013г. № 107/2

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании протеста Одинцовской городской прокуратуры 
от 17.04.2014г. № 7-2/2014,  Совет депутатов городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов городского по-

селения Новоивановсокое Одинцовского муниципального 
района от 02.11.2010 № 46/2 «О земельном налоге на терри-
тории городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области» с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.12.2010 №49/4,от 13.12.2011г. №66/7, 
от 25.04.2012г. №76/3, от 13.11.2012г. №87/8, от 09.04.2013г. 
№98/9, от 13.11.2013г. № 106/3, от 27.11.2013г. № 107/2  следу-
ющие изменения:

1.1.  в пункте 2 подпункт 4 исключить слова «сельскохо-
зяйственного назначения, не используемых по целевому назна-

чению»:
2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Настоящие изменения  распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2014 года.

4. Контроль  за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения Новоивановское 
Р.А.Трошин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.06.2014 г. № 114/5
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О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 25.12.2008 года 
№ 9/29 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 16.05.2013 года 
№ 2/48

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 01.06.2007 № 73/2007-ОЗ «О 
тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате 
труда рабочих государственных учреждений Московской об-
ласти», Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, в целях реализа-
ции мер поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
и повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений городского поселения Одинцово, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Одинцово от 25.12.2008 № 9/29 «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» с изменениями и дополнениями, 
внесенными решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 16.05.2013 года № 2/48 следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
- с 1 мая 2014 года – в размере 7706 рублей в месяц.
2. настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации городского поселения 
Одинцово В.А. Сушкова, заместителя главы администрации 
городского поселения Одинцово Л.М. Сафиулину и начальника 
Управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и от-
четности – главного бухгалтера администрации городского по-
селения Одинцово Сивак И.И.

Глава городского поселения Одинцово А. А.  Гусев

О внесении дополнений в решение Совета депута-
тов  городского поселения Одинцово от 12.11.2013 
года № 1/55 «Об утверждении нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями городского поселе-
ния Одинцово на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», нормативными актами Российской Фе-
дерации, Московской области и городского поселения Одинцо-
во, Уставом городского поселения Одинцово, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Одинцово от 12.11.2013 г. № 1/55 «Об утверждении 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физи-
ческим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцово 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
дополнения:

1.1. изложить приложение № 1 в новой редакции (прило-
жение № 1 к настоящему решению);

1.2. изложить приложение № 5 в новой редакции (прило-
жение № 2 к настоящему решению).

2. Управлению экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации городского поселения Один-

цово при исполнении бюджета городского поселения Одинцово 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов применять 
утвержденные нормативы затрат и корректирующие коэффи-
циенты.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А. А.  Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.05.2014 г. № 1/65

22.05.2014 г.  № 2/65

О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
утвержденную  постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района 
от 03.03.2014 № 334 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории 
Одинцовского муниципального района Московской 
области» (с изменениями, утвержденными 
постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района от 11.03.2014 № 372)

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 
№38-ФЗ  «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области  от  28.06.2013 № 462/25«О 
внесении изменения в Положение о Главном управлении по 
информационной политике Московской области  и утверж-
дении Порядка согласования схем размещения рекламных 
конструкций»,Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, постановлением Администрации Один-
цовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Одинцовского муниципального районаМосковской 

области», принимая во внимание необходимость внесения 
изменений в схему размещения рекламных конструкцийтер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения рекламных конструкций 

на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденную постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» изменение:лист № 3изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информацииОдинцовского муниципального района и 
на официальном сайте Администрации Одинцовскогомуници-
пального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Руководитель Администрации                                                       
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.06.2014 г. № 928

1. Места торговли квасом должны быть размещены на 
безопасном и доступном для покупателя участке территории, 
на расстоянии не менее 5 метров от проезжей части, не созда-
ющем помех для видимости проезжей части улицы.

2. Места торговли квасом должны иметь вывеску с режи-
мом работы и информацией о торгующем субъекте.

3. На каждом объекте торговли квасом в течение всего 
времени работы должны находиться и предъявляться по требо-
ванию следующие документы:

-договор, заключенный   с администрацией городского 
поселения Одинцово, паспорт  нестационарного торгового объ-
екта, ситуационный  план размещения нестационарного торго-

вого объекта.
- документы, указывающие на производителя и подтверж-

дающие качество и безопасность реализуемой продукции.
4. Торговый персонал обязан:
- строго руководствоваться требованиями санитарного 

законодательства;
- соблюдать правила личной гигиены;
- иметь в наличии трудовой договор;
- иметь личные медицинские книжки, чистую форменную 

одежду, бейдж;
- содержать объект, торговое оборудование и инвентарь 

в чистоте.
5. Субъекты предпринимательской деятельности при 

организации торговли квасом должны иметь договор на вывоз 
отходов и обеспечивать:

- наличие подготовленной и эстетически оформленной 
изотермической емкости, навесного тента или зонта, урны для 

сбора мусора, при организации реализации кваса в розлив;
- наличие одноразовой посуды и условий для ее хране-

ния, мытье торгового инвентаря производить по договору на 
предприятии-изготовителе кваса, реализацию кваса осущест-
влять только из опломбированных производителем цистерн;

- соблюдение требований санитарного законодательства, 
постоянный уход за внешним видом и чистотой своих объектов 
и территории, отведенной под размещение торгового объекта;

- соблюдение плана производственного контроля;
- предоставление достоверной информации о реализуе-

мой продукции.
6. Персонал должен быть обеспечен туалетом, располо-

женным в радиусе не более 100 метров от рабочего места.

Начальник отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства,  торговли, сферы услуг и защиты 

прав потребителей С.М. Махаев

Приложение № 3
Утвержден постановлением Главы 
Городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 27.05.2014 №  468

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ КВАСОМ И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ

наличии договора, заключенного  с администрацией городско-
го поселения Одинцово, паспорта  нестационарного торгового 
объекта, ситуационного  плана размещения нестационарного 
торгового объекта.

3.2. При реализации бахчевых культур не допускать про-
дажу с земли, надрезку, реализацию частями в нарезку арбузов 
и дынь.

3.3. Обеспечить продавцов, осуществляющих торговую 
деятельность, спецодеждой и следующими документами:

- качественным удостоверением на партию бахчевых 
культур с территории Российской Федерации;

- качественным удостоверением с отметкой о сертифи-
кации региона, где выращены бахчевые; за пределами Россий-
ской Федерации - сертификатом соответствия и заключением 
санитарно-эпидемиологического центра;

- товарно-транспортными накладными;
- иметь личные медицинские книжки, чистую форменную 

одежду, бейдж;

- ценниками установленного образца;
- трудовым договором.
3.4. Персонал должен быть обеспечен туалетом, распо-

ложенным в радиусе не более 100 метров от рабочего места.
3.5. Для реализации бахчевых культур использовать 

весоизмерительные приборы, соответствующие области при-
менения и классу точности, имеющие необходимые оттиски 
поверительных клейм и действующее свидетельство о поверке, 
удовлетворяющие техническим требованиям для обеспечения 

единства и точности измерений, в т.ч. весы циферблатные 
механические настольные серии РН-20, 50 кг. Запрещается ис-
пользование безменов, бытовых, медицинских, передвижных 
товарных (почтовых) весов, а также не предусмотренных Госу-
дарственным реестром средств измерений.

Начальник отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства,  торговли, сферы услуг и защиты 

прав потребителей С.М. Махаев

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги / источника 
финансирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Нормативные 
затраты на 
приоб-
ретение 
расходных 
материалов

Нормативные за-
траты на коммуналь-
ные услуги и иные 
затраты, связанные 
с использованием 
имущества

Норматив-
ные затраты 
на общехо-
зяйственные 
нужды

Итого нор-
мативные 
затраты на 
муниципаль-
ную услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного 
обслуживания населения

69,73 0,46 8,36 9,42 87,97

Приложение № 1
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 22.05.2014 г.  № 2/65

Нормативные затраты 
на оказание муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского поселения Одинцово на 2014 год

(Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013 г. № 1/55)           



№ 22 (560), 6 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в 
месяц  с НДС руб./
кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 35,75

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 35,85

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,  кроме лифта, необорудованные газовыми при-
борами

28,54

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, и оборудованные газовыми при-
борами

28,64

5.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные 
газовыми приборами

25,90

6.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, и оборудованные 
газовыми приборами

26,00

7. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п. 1,3,5 и необо-
рудованные газовыми приборами

21,77

8. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п.  2,4,6 и оборудо-
ванные газовым приборами

21,87

9. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, необорудованные 
газовыми приборами

18,20

10.  Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, и оборудован-
ные газовыми приборами

18,30

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС

руб./кв.м.

1.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропро-
вода, и необорудованные газовыми приборами

20,20

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропро-
вода, и оборудованные газовыми приборами

20,96

3. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных 
в п.1 

17,89

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / источника финансирования Нормативные затраты на содержание 
имущества муниципальных учреждений  
руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 545 000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 0

3 Организация и проведение культурных мероприятий

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской дом культуры «Солнеч-
ный»

300 000

МБУК «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы» 232 000

МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый центр» 20 000

МБУК «Немчиновский муниципальный культурно-досуговый центр» 250 000

МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 40 000

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 530 000

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 125 000

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 25 590 000

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 МБУ «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово 1 160 000

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных средств 
массовой информации

МБУ «Информационно просветительский центр» 40

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

Приложение №1
к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово, 
Одинцовского муниципального  района
№ 5/65 от 22.05.2014 г.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости 
от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного 
фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории городского поселения Одинцово, обслуживание которых 

осуществляется Управляющими организациями  ОАО «СЭУ Трансинжстрой» 
и МУП «Управление жилищного хозяйства»

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово, 
Одинцовского муниципального  района
№ 5/65 от 22.05.2014 г.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости 
от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного 
фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории городского поселения Одинцово, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией ОАО «РЭП «Немчиновка»

Приложение № 2
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 22.05.2014 г. № 2/65

Нормативные затраты на содержание имущества, включаемые 
в финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями городского поселения 

Одинцово на 2014 год за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово

(Приложение № 5
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово 
от 12.11.2013 г. № 1/55)

Об установлении с 1 июля 2014 года порядка опреде-
ления размера платы граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 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 измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», а также в связи с 
ростом цен на услуги по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твер-
дых бытовых отходов, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского 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 
ресурсоснабжающим организациям, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  
для нанимателей муниципального жилищного фонда и для соб-
ственников помещений, которые на их общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 
жилых домах на территории городского поселения Одинцово, 
обслуживание которых осуществляется Управляющими орга-
низациями ОАО «СЭУ Трансинжстрой» и МУП «Управление 
жилищного хозяйства»(Приложение № 1).

3. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  
для нанимателей муниципального жилищного фонда и для соб-
ственников помещений, которые на их общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 
жилых домах на территории городского поселения Одинцово, 
обслуживание которых осуществляется Управляющей органи-
зацией ОАО «РЭП «Немчиновка»(Приложение № 2).

4. 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 пла-
ты, вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, 
должен быть соразмерен размеру платы, вносимому собствен-
никами помещений в данном многоквартирном доме.  

5. Установить, что граждане, проживающие в много-
квартирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные 
кооперативы, товарищества собственников жилья,  иные спе-
циализированные потребительские кооперативы, созданные 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, осуществляю-
щие непосредственное управление таким домом; собственники 
помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы то-
варищество собственников жилья либо жилищный кооператив, 
или иной специализированный  потребительский кооператив, 
управление которым осуществляется управляющей органи-
зацией, а также собственники жилых домов, оплачивают жи-
лищно-коммунальные услуги в соответствии с положениями 
Жилищного  кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения в размере, соразмерном размеру платы собствен-
ников помещений в данном многоквартирном доме. 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2014 
года.

8. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 16.05.2013 № 4/48 «Об установлении с 1 июля 
2013 года порядка определения размера платы граждан за пре-
доставленные жилищно-коммунальные услуги», кроме п.8, при-
знать утратившим силу с 1 июля 2014 года. Действие п.8 в части 
установленных в муниципальном образовании нормативов по-
требления коммунальных услуг распространяется до введения 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 
Правительством Московской области.

9. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Гавы администрации городского поселения 
Одинцово СафиулинуЛ.М.

Глава городского поселения Одинцово А. А.  Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.05.2014 г № 5/65

2. Предоставление доступа к 
музейным фондам

1205,74 34,74 117,52 569,18 1987,61

3 Организация и проведение 
культурных мероприятий

87625,00 428,57 5055,17 12200,00 105308,74

4 Обеспечение условий для 
развития физической куль-
туры и массового спорта

3772,60 127,05 36,89 702,47 4239,02

5 Организация благоустрой-
ства и озеленения террито-
рии поселения

215,70 10,61 3,97 4,47 234,75

6 Информационное обеспе-
чение населения посред-
ством печатных средств 
массовой информации

0,9 0,01 0,02 1,05 1,98

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев
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О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 29.10.2013 
года № 2/54 «О Муниципальном дорожном фонде 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» с из-
менениями и дополнениями, внесенными решением 
Совета депутатов от 25.02.2014 г. № 2/60

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального за-
кона от 03.12.2012 № 244-ФЗ)Совет депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово от 29.10.2013 года № 2/54 «О муниципальном 

дорожном фонде городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области» с учетом изме-
нений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов от 
25.02.2014 г. следующие изменения:

1.1. В пункте 2 :
- подпункте 5 число «14,5» заменить на число «15,5»
2.Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района в установленном порядке.

3.Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А. А.  Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.05.2014 г. № 4/65
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Куприн. Поединок»
14.10 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 «Куприн. Поединок»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» (S) (12+)
01.10 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.05 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты 
одиночества». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ»
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Свидетели». «Сердечные тайны. 
Евгений Чазов»
02.35 Ночной сеанс. Андрей Мягков, 
Валентин Гафт, Станислав Чекан и Га-

лина Польских в телевизионном фильме 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г. 2 с.
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
13.20 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота» (16+)
16.00 Мария Голубкина в программе 
«Жена. История любви». (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Асса» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
3, 4 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Звез-
ду на нары» (12+)
00.35 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Найти потеряшку»
05.05 Т/с «Жители океанов»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
12.45 Д/ф «По следам эволюции чело-
века»
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2 с.
15.10 «Русская верфь». 1 ф.
15.40 Власть факта. «Имена победы»
16.20 Концерт «Булату Окуджаве по-
свящается...»
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака»
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №10
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «85 лет Евгению Чазову. «Во-
лею судьбы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Прославившие Россию. «Линия 
жизни Людмилы Зыкиной». (*)
21.40 «Людмиле Зыкиной посвящает-
ся...» Трансляция концерта из Государ-
ственного Кремлевского дворца
23.50 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
07.00 Живое время. Панорама дня

08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Газета
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Ковер
10.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай
11.25 «Моя планета». Страна.ru. Алтай
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16.10 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Астаны (16+)
17.50 Большой спорт
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
21.45 Большой футбол
22.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Газета
23.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Ковер
23.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай
00.25 «Моя планета». Страна.ru. Алтай
00.55 «Моя рыбалка»
01.25 «Диалоги о рыбалке»
01.55 «Язь против еды»
02.25 «Наука 2.0». Большой скачок. За-
щита от наводнений
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри.»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
13.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ПРОРОК»
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
02.35 М/ф «Боцман и попугай» (0+). 
«Гадкий утёнок» (0+). «Оранжевое 
горлышко» (0+). «Как грибы с горохом 
воевали» (0+). «Мой друг зонтик» (0+). 
«Ну, погоди!»
05.05 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 19 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губикус. Больничная симфония» 
103 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 45 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Личное время» 27 с.
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Покер» 28 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Романтика» 29 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кристина + Антон» 30 с.
13.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 193 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 194 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 195 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
7 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 
СПАСЕНИЕ»
02.15 Х/ф «ХОР». «Балозавр» 63 с.
03.05 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 6 с.
03.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 8 с.
04.50 «Школа ремонта». «Детская подво-
дная лодка» (12+). Программа
05.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 5 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Куприн. Впотьмах»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 «Куприн. Поединок»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Утро России
09.00 «Золото инков»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ»
00.50 Ночной сеанс. Андрей Мягков, 
Валентин Гафт, Станислав Чекан и Га-
лина Польских в телевизионном фильме 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г. 1 с.
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
02.50 «Золото инков»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Людмила Чурсина в программе 
«Жена. История любви». (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Брат» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
1, 2 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Президент на десерт». (16+)
23.05 Без обмана. «Дешевая еда» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Магия музыки» 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
05.30 «Истории спасения» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
01.30 «Исповедь юбиляра». К юбилею 
Е.И.Чазова (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 К 70-летию Давида Голощекина. 
«Линия жизни»
13.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
13.15 «Столица кукольной империи». 
Государственный академический цен-
тральный театр кукол им. С. Образцова
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1 с.
15.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ»
17.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Прославившие Россию. «Линия 
жизни Майи Плисецкой». (*)
21.50 Концерт «Булату Окуджаве по-
свящается...»
23.20 Д/ф «Вольтер»
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.30 «Pro memoria». «Танец»
01.40 «Наблюдатель»
02.35 П. И. Чайковский. Вариации на 
тему рококо

05.00 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Италия
05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «24 кадра» (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. Секре-
ты экспериментов
10.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Суда
10.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. Подво-
дные работы
11.25 «Моя планета». Мастера. Бондарь
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 «Наука на колесах»
17.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Дальнобойщик
17.50 Большой спорт
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
21.45 Большой футбол
22.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. Секре-
ты экспериментов
23.20 «Наука 2.0». ЕХперименты. Суда
23.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. Подво-
дные работы
00.25 «Моя планета». Мастера. Бондарь
00.55 «24 кадра» (16+)
01.25 «Наука на колесах»
01.55 «Угрозы современного мира». Не-
видимая опасность
02.25 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака
03.00 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.05 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри.»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах (16+)
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
23.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «СТРАХ»
03.35 «Голубой щенок» (0+)
04.00 «В лесной чаще» (0+)
04.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера»
04.45 М/ф «Впервые на арене»
05.00 М/ф «Ну, погоди!»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 18 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обманули дурака. Непослушный 
ученик» 102 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 44 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Кольцо» (16+)
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Безумный город»
02.45 Х/ф «ХОР». «Удушье» 62 с.
03.40 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 5 с.
04.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 7 с.
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 4 с.
06.15 Х/ф «САША + МАША». «Культур-
ная программа» 9 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Куприн. Поединок»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Давид 
Тухманов» (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Эстонка в Париже»
02.10 Х/ф «Деловая девушка»
04.15 «В наше время» (12+)
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 05.35 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ»
23.50 «Живой звук». Финал
01.35 Ночной сеанс. Андрей Мягков, 
Валентин Гафт, Станислав Чекан и Га-
лина Польских в телевизионном фильме 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г. 3 с.

02.55 «Честный детектив». (16+)
03.25 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
04.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
13.20 «Хроники московского быта. Звез-
ду на нары» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Дешевая еда» (16+)
16.00 Татьяна Васильева в программе 
«Жена. История любви». (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Утомленные 
солнцем» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
22.30 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха»
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ»
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.10 Д/ф «Стекляшка за миллион»
04.30 Д/ф «Женский тюнинг»
05.10 Т/с «Жители океанов»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света»
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 с.
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Русская верфь». 2 ф.
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Концерт «Людмиле Зыкиной по-
свящается...»
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №11
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Одинокий голос скрипки»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Прославившие Россию. «Линия 
жизни Жореса Алферова». (*)
21.40 Концерт «Песни России на все 
времена»
23.05 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
САЛЛИ»
00.40 Концерт «Ни дня без свинга»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
07.00 Живое время. Панорама дня

08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Климат
10.25 «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Звезда по имени Смерть
10.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
11.25 «Моя планета». За кадром. Из-
раиль
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
15.40 «Полигон». Путешествие на 
глубину
16.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
17.50 Большой спорт
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
атлантов»
20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»
21.45 Большой футбол
22.50 «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Климат
23.20 «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Звезда по имени Смерть
23.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
00.25 «Моя планета». За кадром. Из-
раиль
00.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину
02.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Дальнобойщик
02.30 «Наука 2.0». Большой скачок. До-
заправка топливом в воздухе
03.00 «Наука 2.0». Большой скачок. Воз-
душная безопасность
04.00 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри.»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ПРОРОК»

13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «6 кадров») (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». (16+)
23.00 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд - 2. Невошедшее. 1, 16 ч. +)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
01.30 Х/ф «МИЛАШКА»
03.10 М/ф «Как Маша поссорилась с по-
душкой» (0+). «Маша больше не лентяй-
ка» (0+). «Маша и волшебное варенье» 
(0+). «Зеркальце» (0+). «Золушка» (0+). 
«Сказка сказок» (0+). «Ну, погоди!»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 20 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ненормальный. Исчезли» 104 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 46 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 194 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 11 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.45 Х/ф «ХОР». «Реквизит» 64 с.
04.40 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 7 с.
05.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 6 с.
06.25 Х/ф «САША + МАША». «День 
рождения» 10 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
08.15 Концерт «От станицы до столицы»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой 
причал...» (12+)
12.15 «Романовы» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Метро»
23.50 Х/ф «Цвет нации»
01.25 Х/ф «Прогулка в облаках»
03.20 Х/ф «Французский связной 2»

05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
09.15 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий Рос-
сийской Федерации
13.00 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
20.35 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
22.15 Открытие Чемпионата мира по 
футболу - 2014 г. Прямая трансляция из 
Бразилии
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Брази-
лия - Хорватия. Прямая трансляция из 
Бразилии
01.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
04.15 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
05.10 Комната смеха. до 05.35

06.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
10.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Про-
должение фильма (12+)
12.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

14.50 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются»
16.30 Х/ф «КАЛАЧИ»
18.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках»
01.05 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
03.00 Д/ф «Сливочный обман»
03.55 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы»
05.15 Т/с «Жители океанов»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
11.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ»
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Рождение» 1 с.
13.40 Пряничный домик. «Огненная 
хохлома» (*)
14.05 Концерт «Песни России на все 
времена»
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»
15.50 Д/с «Императорский дом Романо-
вых». «Родить императора»
16.25 Д/ф «История футбола»
17.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18.40 Д/ф «Я люблю вас!»

19.20 Знаменитый концерт Людмилы 
Зыкиной в концертном зале «Россия». 
Запись 1989 г.
20.55 Прославившие Россию. «Линия 
жизни Лео Бокерия». (*)
21.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
00.30 К 70-летию музыканта. «Игорь 
Бриль в дуэте с Валерием Гроховским»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
01.55 Д/ф «История футбола»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

05.00 «Моя рыбалка»
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
18.25 Большой футбол
19.30 «Россия молодая». Прямая транс-
ляция с Красной площади
22.00 Большой спорт
22.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
01.50 Большой футбол
02.15 «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко

06.00 М/ф «На задней парте» (0+). «Ве-
сёлая карусель» (0+). «Вовка в тридевя-
том царстве» (0+). «Самый маленький 
гном» (0+). «Трое из Простоквашино» 
(0+). «Каникулы в Простоквашино» (0+). 
«Зима в Простоквашино»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд - 2. Невошедшее. 1, 16 ч. +)
19.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ»
21.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
22.50 «Уральские пельмени». «20 лет в 
тесте» (16+)
23.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
01.55 М/ф «Новеллы о космосе» (12+). 
«Сказка о царе Салтане» (0+). «Хра-
брец-удалец» (0+). «Винни-Пух» (0+). 
«Винни-Пух идёт в гости» (0+). «Винни-
Пух и день забот» (0+). «Дядя Миша» 
(0+). «Ну, погоди!»
05.05 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 21 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». «Заноза. Скользящие свисточки» 
105 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 47 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 
75 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС»
03.25 Х/ф «ХОР». «Национальные» 65 с.
04.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 8 с.
05.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 9 с.
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 7 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Змеелов»
08.00 Х/ф «Настоящая любовь»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Валентин Смирнитский. Портос 
на все времена»
12.15 «1812» (S) (12+)
16.00 «Романовы» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Два дня»
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Мексики - сборная Камеруна. 
Прямой эфир из Бразилии
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Ангел в сердце»
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Чили - сборная Австралии. 
Прямой эфир из Бразилии
04.00 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену»

05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
07.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
09.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
12.10 «Дневник Чемпионата мира»
12.40, 14.20 «Кривое зеркало»
14.00, 20.00 Вести
14.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛИНЫ»
20.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛИНЫ»
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Испания 
- Нидерланды. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 К 100-летию со дня рождения. 
«Юрий Андропов. Терра Инкогнита». 
(12+)
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

06.10 М/ф «Волшебный клад», «Оранже-
вое горлышко»
06.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

09.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
18.55 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
22.20 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». Продол-
жение фильма. (12+)
23.20 «Временно доступен». Александр 
Серов. (12+)
00.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.10 Д/ф «Фальшак»
04.25 Тайны нашего кино. «Асса» (12+)
04.50 Без обмана. «Зубные рвачи» (16+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Спасатели (16+)
08.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
11.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ»
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 «Легенды мирового кино». Михаил 
Астангов. (*)
12.45 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Адаптация» 2 с.
13.40 Пряничный домик. «Лаковая мини-
атюра». (*)
14.05 Гала-концерт лауреатов Все-
российского фольклорного конкурса 

«Казачий круг»
15.35 Д/с «Императорский дом Романо-
вых». «Императорский кошелек»
16.05 Спектакль «Ленком» «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
18.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
20.55 Прославившие Россию. «Линия 
жизни Вячеслава Полунина». (*)
21.55 Концерт Евгения Дятлова в Мо-
сковском Международном Доме музыки. 
Песни из кинофильмов
22.50 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
00.35 Майкл Бубле. Концерт в Медисон-
сквер-гарден
01.40 М/ф «Подкидыш». «Три поросен-
ка»
01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Рождение» 1 с.
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

04.45 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
11.25 «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Полигон». Оружие победы
13.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16.40 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии

18.50 Большой футбол
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
21.45 Большой футбол
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
01.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. Секре-
ты экспериментов
01.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Суда
02.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. Подво-
дные работы
02.50 «Моя планета». Неспокойной ночи. 
Баку
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «На задней парте» (0+). «Ве-
сёлая карусель» (0+). «Первая скрипка» 
(0+). «Самый маленький гном» (0+). 
«Бременские музыканты» (0+). «По сле-
дам бременских музыкантов» (0+). «Как 
львёнок и черепаха пели песню»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.20 «Подводная братва» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «Уральские пельмени». «20 лет в 

тесте» (16+)
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ»
19.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
22.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ»
03.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+). 
«Карлсон вернулся» (0+). «Сказка о 
попе и о работнике его Балде» (0+). «Ну, 
погоди!»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 22 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Жизнь на день. Благословенный 
солнцем» 106 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 48 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
03.25 Х/ф «ХОР». «Прощание» 66 с.
04.20 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 9 с.
05.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 10 с.
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 8 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули»
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
08.50 Умницы и умники. Финал (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Все перемелется, родная...» (12+)
12.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
14.00 «Война в Корее» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт Леонида Агутина (S)
00.55 «Гладиаторы футбола»
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Англии - сборная Италии. 
Прямой эфир из Бразилии
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
10.05 «Моя планета» представляет. «На-
циональный парк «Алания». «Волшеб-
ные краски Барбадоса»
11.20 «Дневник Чемпионата мира»
11.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.35 Аншлаг и Компания. (16+)
17.45 Субботний вечер
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Колум-
бия - Греция. Прямая трансляция из 
Бразилии
21.55 Вести в субботу
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай 
- Коста-Рика. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
06.35 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 1, 2 с.
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.40 М/ф «Мойдодыр», «Ну, погоди!»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Д/ф «Золушки советского кино»
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.15 «Президент на десерт». (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Смерть с дымком»
05.00 «Истории спасения» (16+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Андропов. Между Дзержинским и 
Дон Кихотом» (12+)
20.20 «Новые русские сенсации» (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ»
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»
12.20 «Легенды мирового кино». Всево-
лод Пудовкин. (*)
12.45 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Эволюция» 3 с.
13.40 Пряничный домик. «Цветная 
гжель». (*)
14.05 К 150-летию со дня рождения 
Митрофана Пятницкого. Государствен-
ный академический народный хор имени 
М.Е. Пятницкого
15.25 Д/с «Императорский дом Романо-
вых». «Императорский портрет»
15.55 Спектакль «Современник» «ЗАЯЦ. 
LOVE STORY»
17.35 «Романтика романса». В честь 
Муслима Магомаева
18.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
20.55 Прославившие Россию. «Линия 
жизни Галины Вишневской». (*)
21.55 Гала-концерт в австрийском замке 
Графенег
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
01.30 Концерт Биг-бэнда Западно-гер-
манского радио
01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Адаптация» 2 с.
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
07.40 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
11.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Бразилии
13.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Болгария. Прямая трансляция
17.45 Большой футбол
18.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая трансляция 
из Азербайджана
20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
21.45 Большой футбол
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
01.15 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Газета
01.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Ковер
02.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай
02.50 «Моя планета». Неспокойной ночи. 
Баку
03.55 Большой футбол
04.25 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф «На задней парте» (0+). 
«Весёлая карусель» (0+). «В стране 
невыученных уроков» (0+). «Самый 
маленький гном»
07.05 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»
14.10 Х/ф «НЯНЬКИ»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
18.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
20.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
22.50 Х/ф «Годзилла»

01.20 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+). 
«Осторожно, обезьянки!» (0+). «Обе-
зьянки и грабители» (0+). «Как обезьянки 
обедали» (0+). «Обезьянки, вперёд!» 
(0+). «Обезьянки в опере» (0+). «Про 
бегемота, который боялся прививок» 
(0+). «Приключения барона Мюнхау-
зена» (0+). «Золотое пёрышко» (0+). 
«Топтыжка» (0+). «Жил-был пёс» (0+). 
«Чучело-мяучело» (0+). «Ёжик в тумане» 
(0+). «Ну, погоди!»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Любовь слепа, но не настолько» 148 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обманули дурака. Непослушный 
ученик» 102 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губикус. Больничная симфония» 
103 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Последняя 
гонка на Земле» 51 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 19 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ»
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 10 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 173 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 174 с.
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05.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Кот-Д’Ивуара - сборная Япо-
нии. Прямой эфир из Бразилии
07.00 «Индийские йоги среди нас» (12+)
08.00 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Юрий Андропов. «Истина, страш-
ней которой нету...» (16+)
12.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
16.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России
18.00 Вечерние новости
18.15 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. Продолжение
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ»
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Франции - сборная Гондураса. 
Прямой эфир из Бразилии
01.00 Х/ф «Дерево Джошуа»
02.55 Х/ф «Один дома 4»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
07.30 Вся Россия
07.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ»
14.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ»
16.45 «Один в один»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Швей-
цария - Эквадор. Прямая трансляция из 

Бразилии
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Арген-
тина - Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция из Бразилии
04.00 «Планета собак»
04.35 Комната смеха. до 04.57

05.30 Х/ф «После дождичка в четверг...»
06.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 3 с.
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «КАЛАЧИ»
10.10 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках»
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
12.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.15 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
03.50 Д/ф «Кто за нами следит?»
05.05 Т/с «Жители океанов»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
01.05 «Школа злословия»
01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «КУТУЗОВ»
12.15 «Легенды мирового кино». Николай 
Охлопков. (*)
12.45 Д/ф «Птичьи острова. Без права 
на ошибку»
13.40 Пряничный домик. «Русская 
матрешка». (*)
14.05 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского
15.25 Д/с «Императорский дом Романо-
вых». «Императорская квартира»
15.55 Спектакль «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУ-
ПЫ!»
17.25 «Пешком...» Москва узорчатая. (*)
17.55 «В честь Алисы Фрейндлих». Твор-
ческий вечер в Доме актера
19.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
20.55 Прославившие Россию. «Линия 
жизни Владислава Третьяка». (*)
21.55 Концерт Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце
23.20 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУН-
ТА!»
01.00 «Упоение джазом»
01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Эволюция» 3 с.
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

04.50 «Язь против еды»
05.20 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные
05.45 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.40 Живое время. Панорама дня
07.40 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
11.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
13.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Болгария. Прямая трансляция
17.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана
18.25 «Своим ходом. Бразилия»
18.55 Большой футбол
19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
23.15 «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Климат
23.50 «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Звезда по имени Смерть
00.20 «Наука 2.0». На пределе (16+)
00.50 «Моя планета». Страна.ru. Удмур-
тия
01.55 «Моя планета». Мастера. Гончар
02.25 «Моя планета». Наше все. Вобла
03.00 «Моя планета». Страна.ru. Пензен-
ская область
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «На задней парте» (0+). «Ве-
сёлая карусель» (0+). «Незнайка учится» 
(0+). «Самый маленький гном»
07.05 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»

09.30 М/с «Смешарики»
09.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
10.50 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
18.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд - 2. Невошедшее. (16+)
23.55 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
00.55 Большой вопрос (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
01.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
03.30 М/ф «Маугли. Ракша» (0+). «Мауг-
ли. Похищение» (0+). «Маугли. послед-
няя охота Акелы» (0+). «Маугли. Битва» 
(0+). «Маугли. Возвращение к людям» 
(0+). «Ну, погоди!»
05.30 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Малышка на 3 миллиона» 157 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Вижу фото и охота» 171 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ненормальный. Исчезли» 104 с.
08.30 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «Не спать!» (18+)
01.35 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.45 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 175 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 176 с.

15 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
09.04.2014 г. № 308 «О назначении публичных слушаний по во-
просу перевода  земельного участка ООО «Одинцовская маши-
ностроительная компания», расположенного в границах город-

ского поселения Одинцово Одинцовского района Московской 
области с местоположением в районе д. Вырубово, из одной 
категории в другую и изменения его вида разрешенного исполь-
зования» назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
18.04.2014года №15 (553).

Публичные слушания были проведены 06.05.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 
Вырубово, здание администрации, с участием заинтересован-
ных лиц, жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:  
Козлов Г.А. – генеральный директор ООО «Одинцовская 

машиностроительная компания»;  
Паладичук Е.А., Воробьев М.В., Гудков С.С., Скрыпник 

Е.Б., Брятцев С.В., Боровков К.С.- жители городского поселения 
Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступили с предложе-
ниями:

1. Считать возможным перевод земельного участка пло-

щадью 3500 кв.м, К№50:20:0000000:1611, принадлежащего 
ООО ««Одинцовская машиностроительная компания»» на пра-
ве собственности, расположенного в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в районе д. Вырубово, из 
категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения» 
в «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения» и изменении его вида 
разрешенного использования, с «для сельскохозяйственного 
производства» на «под размещение комплекса по продаже, 
сборке и сервисному обслуживанию погрузчиков и других само-
ходных машин».

Председатель  В.А. Кудрявцев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу перевода  земельного 

участка ООО «Одинцовская машиностроительная компания», 
расположенного в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 
района Московской области с местоположением в районе д. Вырубово,

 из одной категории в другую и изменения 
его вида разрешенного использования 

Публичные слушания назначены постановлением главы 
сельского поселения Горское № 129 от 24.04.2014 года.

Тема публичных слушаний: 
- по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка с «для строительства, реконструкции 
автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе на подъезде 
к г.Одинцово км 8-км 9» на «для  размещения коммуникаций» с 
кадастровым № 50:20:0000000:285036 площадью 11221,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район Красногорское шоссе, подъезд к г. Одинцово, 8-9 км.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского посе-
ления Горское

Дата проведения: 26 мая 2014г.
Место проведения: Одинцовский район, пос. Горки-2, 

д.16 (здание администрации).
Присутствовали: Кожин А.Л.- начальник отдела исходно-

разрешительной документации, Демиденко С.В. – заместитель 

начальника отдела исходно-разрешительной документации, 
Ивляков Д.Ю. – координатор проекта,  Савин А.О. –инженер 
проектно-технического отдела,  депутаты, жители сельского по-
селения Горское.

Председатель публичных слушаний: Ким А.Е. и.о  главы 
администрации  сельского поселения Горское.

Секретарь публичных слушаний: Воробьева Г.Н. – 
и.о.начальника отдела правового обеспечения, орг. и кадровой 
работы администрации сельского поселения Горское.   

Время открытия слушаний 17 часов 00 минут
Время закрытия заседания 17 часов 30 минут

Повестка дня:
1. Изменение вида разрешенного использования зе-

мельных участков с «для строительства, реконструкции Ру-
блево-Успенское шоссе на подъезде к г.Одинцово км 8-км 
9» на «для размещения коммуникаций» с кадастровым № 
50:20:0000000:285036 площадью 11221,0 кв.м, расположенного  

по адресу: Московская область, Одинцовский район, Красногор-
ское шоссе, подъезд к г. Одинцово 8-9 км.

Вступительное слово и.о.главы администрации сельско-
го поселения Горское А.Е.Кима: 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Уставом сельского поселения 
Горское, Положением о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в сельском поселении Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
27.03.2014 г. №1/41.

Проводимые публичные слушания назначены поста-
новлением главы сельского поселения Горское № 129 от 
24.04.2014 года, опубликованным в газете «Одинцовская неде-
ля» № 16(554) от  25.04. 2014 года.

В течение месяца со дня публикации извещения о прове-
дении публичных слушаний в адрес администрации сельского 
поселения Горское по указанному вопросу замечаний и пред-
ложений не поступило.

Савин А.О. – инженер проектно-технического отдела  по-
просил согласовать изменение вида разрешенного использова-

ния земельного участка с «для строительства, реконструкции 
автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе на подъезде к 
г. Одинцово км 8 - км. 9» на «для размещения коммуникаций» с 
кадастровым № 50:20:0000000:285036 площадью 11221,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, Красногорское шоссе, подъезд к г. Одинцово 8-9 км.

Участники публичных слушаний, учитывая просьбу за-
явителя, выступили с предложением согласовать изменение 
вида разрешенного использования земельных участков с «для 
строительства, реконструкции автомобильной дороги Рублево-
Успенское шоссе на подъезде к.г. Одинцово км. 8-9 км.» на «для 
размещения коммуникаций» с кадастровым № 50:20:0000000 
площадью 11221,0 кв.м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, Красногорское шоссе, подъ-
езд к г. Одинцово км 8-9.

 В заключении председательствующий сообщил, что 
вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, допол-
нительных предложений не поступило. Публичные слушания 
объявила закрытыми.

Председатель публичных слушаний  А.Е.Ким
Секретарь публичных слушаний Г.Н.Воробева

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

Публичные слушания назначены постановлением главы 
сельского поселения Горское   № 129 от  24.04.2014 года по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельно-

го участка с «для строительства, реконструкции автомобильной 
дороги Рублево-Успенское шоссе на подъезде к г. Одинцово км 
8- км 9 » на «для размещения коммуникаций» с кадастровым № 

50:20:0000000:285036 площадью 11221,0 кв.м, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, Красногор-
ское шоссе, подъезд к г. Одинцово, 8-9 км.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» № 16 (554) от 
25.04.2014 года.

Публичные слушания были проведены 25.05.2014г. в 17-
00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. 
Горки-2, д.16, в здании администрации с участием и.о.главы 
администрации сельского поселения Горское, заявителей, де-
путатов и жителей сельского поселения Горское.

Выступили: Ким А.Е.. –и о. глава администрации сельско-
го поселения Горское, заявитель, жители сельского поселения 
Горское.

С учетом полученных от участников предложений и за-

мечаний решили:
1. Согласовать изменение вида разрешенного использо-

вания земельных участков с «для строительства, реконструкции 
автомобильной дороги Рублево-Успенскок шоссе на подъезде к 
г. Одинцово км 8- км 9 »» на «для размещения коммуникаций» с 
кадастровым № 50:20:0000000:285036 площадью 11221,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, Красногорское шоссе, подъезд к г. Одинцово км 8-9

2. Публичные слушания, проведенные в соответствии с 
действующим законодательством, считать состоявшимися.

3. Опубликовать протокол и итоговый документ публич-
ных слушаний в средствах массовой информации.

Председатель публичных слушаний  А.Е.Ким
Секретарь публичных слушаний Г.Н.Воробева

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с «для строительства, реконструкции автомобильной дороги 

Рублево-Успенского шоссе на подъезде к г. Одинцово км 8 - км 9 » на «для 
размещения коммуникаций» с кадастровым № 50:20:0000000:285036 

площадью 11221,0 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
 Одинцовский район, Красногорское шоссе, подъезд к г. Одинцово, 8-9 км
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ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Аренда от собственника 
офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосело-
вой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 599-94-
10, 8-903-706-58-36

ПРОДАМ
 Продается пустой зе-

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

  Продается 1-комн. квар-
тира 42 кв. м в отличном со-
стоянии в ЖК «Родники» 
(Одинцово, ул. Говорова). 6/7 
кирпичного дома, лоджия,  кух-
ня  со встроенной мебелью 
и техникой (11 кв. м),  лифт, 
охраняемая территория. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается 1-комн. квар-
тира 45 кв. м  в Одинцово, ул. 
Кутузовская, д. 15. 14/17 па-
нельного дома, перепланиров-
ка по индивидуальному про-
екту узаконена, кухня 11 кв. м. 
Отличный ремонт, качествен-
ные материалы, продается с 
мебелью и техникой - заезжай 

и живи! Тел. 8-962-928-17-14
 Продается участок 29,5 

соток в пос. Авиаработник. 
ИЖС, свет, на участке 1/4 доля 
жилого дома, летний дом с 
баней, плодовые и лесные 
деревья. По задней границе 
участка - лес, круглогодичный 
подъезд с двух сторон. 15 мин. 
пешком от пл. Полушкино. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продам участок 11 соток, 
Можайский район, д. Горетово, 
950000, торг, собственник. Тел. 
8-925-282-09-60

 Продаю участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Приглашаем на постоян-

ную работу менеджера в офис 
на оформление документов. 
Жен. 20-30 лет, в/о или сред-
нее спец. (возможно, студентка 
заочного отделения), с опытом 
работы от 2 лет, на компьюте-
ре Word, Excel. Испыт. срок до 
3 месяцев. З/п на испыт. срок 
24000 руб.  Тел.  8 (495)  921-
40-15 (доб. 136), Елена

 Требуется сотрудник ох-
раны в подземный паркинг в 
8-м микрорайоне г. Одинцово. 
График работы: сутки/трое. З/п 
1000 рублей в сутки. Тел. +7-
926-230-46-26

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу груз-
чиков. График 2/2, с 9.00 до 
21.00. Тел. 8 (495) 597-40-24, 

job@pravgorod.ru
 Библиотеке №2 МБУК 

«Одинцовский городской би-
блиотечно-информационный 
центр» срочно требуется ве-
дущий библиотекарь. Требо-
вания: специальное образова-
ние, стаж работы не менее 3 
лет. Тел. 8 (495) 591-10-80

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое Бюро.  Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76 

 Грузоперевозки. Переез-
ды квартирные, офисные, дач-
ные. Одинцовский р-н, Москва, 
Моск. обл., регионы.  Тел.: 
8-962-971-16-19, 8-901-580-48-
18, Александр 

РАЗНОЕ
 Публичное слушание со-

стоится в библиотеке по адресу 
ул. Маршала Бирюзова, д. 30 
в 17.00  24.06.14г. по вопросу 
изменения вида разрешенно-
го использования земельного 
участка с «для обслуживания 
нежилого здания» на «для раз-
мещения объекта дошкольного 
образования».

О внесении дополнений в Методику
определения размера платы по договору на право 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области,  утвержденную  решением Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области № 2/58 
от 24.12.2013 г.

В связи с обращением хозяйствующих субъектов осу-
ществляющих продажу из торговых автоматов питьевой воды, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

1. Дополнить п.1 «Таблицы базового размера платы по 
договору на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского поселения Одинцово» строкой:  
«Питьевая вода из автомата   500 рублей».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте городско-
го поселения Одинцово.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Решения воз-
ложить на заместителя  Главы администрации городского по-
селения Одинцово Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово А. А.  Гусев

Об освобождении от платы за право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области,
принадлежащих некоммерческим организациям

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях оказа-
ния поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, Совет депутатов городского поселения Одинцо-

во Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. Не взимать плату за право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского поселения 
Одинцово, установленную Решением Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово от 24.12.2013 года № 2/58 «Об ут-
верждении Методики определения размера платы по договору 
на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского поселения Одинцово Одинцовского му-

ниципального района Московской области» с некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность, в соответствии 
с учредительными документами в области образования, про-
свещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состоя-
ния граждан, физической культуры и спорта и содействия ука-
занной деятельности, а также содействия духовному развитию 
личности.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном сайте городско-
го поселения Одинцово.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Решения воз-
ложить на заместителя  Главы администрации городского по-
селения Одинцово Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово А. А.  Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.05.2014 г №7/65

22.05.2014г. № 8/65
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МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование

Сотрудникам:
- выплачивается денежное довольствие в сумме  от 25 000 руб.   

 (на первом году службы)
- выдается  форменное обмундирование
-  предоставляется возможность получения высшего     

 юридического образования  (бесплатно) 
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск  от 38 суток
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД  России «Одинцовское» 

(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь: паспорт, военный билет, документ об образовании.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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214 ФЗ, ипотека от Cбербанка
www.odinkg.ru/likino/

ЛИКИНОЛИКИНО
Продажа квартир от застройщикаПродажа квартир от застройщика

8-915-22-444-308-915-22-444-30
- центральные  
 коммуникации
- живописное  
 место
- охраняемая  
 территория
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.

 

8-916-856-47-81 ре
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а

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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Требуется 

грузчик 
на склад в «Горки-10»

З/п от 19500 руб.
График работы 2/2

8 (495) 589-27-40
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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• Зам. глав. бухгалтера (ж/м, образов.  
 высшее, опыт от 3 лет)

• Специалист  по  работе  с  договорами    
 (м/ж, образов. высшее экономич. или юридич.)

• Электромеханик  по  системам    
 вентиляции и  кондиционирования
• Ремонтировщик  плоскостных  сооружений
• Машинист машины для заливки   
 и уборки льда

• Машинист  холодильных  установок
• Медицинские  сестры
• Горничные
• Водитель  ( кат. B, C, D )
• Повар  в  кафе
• Официант
• Посудомойщица
• Подсобный  рабочий

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ОФИЦИАНТКАОФИЦИАНТКА, ПОВАР,, ПОВАР,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВСПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА), (СМЕННАЯ РАБОТА),

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИКСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Преамбула. Подиум. Буровая. 
Стан. Анималист. Харрьер. 
Ренегат. Клин. Органди. 
Нильгау. Затея. Корт. Симон. 
Омар. Выборы. Стела. Иней. 
Коала. Грабли. Кепи. Неофит. 
Ажур. Тело. Крохи. Тугрик. 
Сафари. Колено. Кекс. Иван. 
Греки. Пословица. Район. Хор. 
Скок. Тщеславие. Химик. Яма. 
Скотина. Банкомёт. Таган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Скипетр. Попса. Рокот. Оскар. 
Отрог. Омела. Ежонок. Схема. 
Дар. Аврал. Лопух. Силос. 
Авиньон. Трава. Ирис. Орляк. 
Архив. АМО. Маркиз. Вигвам. 
Абзац. Лабиринт. Насест. 
Умение. Генетика. Уран. Лясы. 
Грохот. Олень. Ибица. Отгул. 
Ракита. Сдвиг. Гомон. Буфер. 
Елей. Миг. Асана. Ореол. 
Илион. Конина. Плятт. Умный. 
Исток. Овин. Кан.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

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

Лицензия № 50-01-000772

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  

Тел. 505-02-31

Åæåääíååâíîî
ñ 9:00 ääî 211:000

Приём ведут кандидаты медицинских наук, 
врачи высшей категории.

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» 
производства Германии.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 5%

Заказ круглосуточно:

8 (495) 410-410-5
www.auto-taxi1.ru
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ B, D

Абсолютно новый автопарк: Volkswagen 
(Jetta,Polo, Transporter), Mersedes Sprinter


