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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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Легендарная усадьба принимает гостей
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В мероприятии принима-
ли участие руководители ми-
нистерств и ведомств, а также 
главы муниципальных образо-
ваний, связь с которыми под-
держивалась в режиме видео-
конференции.

«Сегодняшнее заседание 
я хочу начать с приятной ново-
сти, - сказал Андрей Воробьев, 
открывая повестку дня. - Мини-
стерство регионального разви-
тия Российской Федерации опу-
бликовало предварительный 
рейтинг эффективности работы 
органов власти по трём блокам: 
развитие экономики, состояние 
социальной сферы и оценка на-
шей работы населением.

Мы впервые вошли в де-
сятку лучших, совершили су-
щественный рывок и оказались 
девятыми в стране. Я считаю, 
что это происходит благодаря 
совместным действиям, благо-
даря тому, что мы обсуждаем 
исключительно актуальную по-
вестку и решаем вопросы, кото-
рые волнуют наших жителей».

По мнению руководителя 
Подмосковья, данный резуль-
тат позволяет говорить об эф-
фективности выбранной стра-
тегии развития региона.

Одним из ключевых во-
просов повестки дня стало об-
суждение текущей ситуации в 
сфере функционирования не-
стационарных объектов торгов-
ли (ларьков). По словам главы 
региона, это должно стать сле-
дующим этапом на пути приве-
дения торговой деятельности 
в полное соответствие с феде-
ральным законодательством.

Андрей Воробьёв сообщил 
о результатах совместной ра-
боты областного правительства 
и правоохранительных органов 
по прекращению деятельности 
незаконных рынков: «Напоми-
наю, что мы успешно справи-
лись с незаконными рынками, 
стихийными развалами. Это 
была колоссальная работа, 
которую мы провели вместе с 
правоохранительными органа-
ми. Результатом стало закры-
тие 140 незаконных рынков, 
гигантских барахолок, которые 
располагались вокруг МКАДа 
и на вылетных трассах. При-
ятно отметить, что приходят 
инвесторы и на местах этих 
развалов возникают современ-
ные торговые центры. Это уже 
цивилизованная торговля, кото-
рая соответствует всем нормам 
закона Российской Федерации 

в части регулирования этой де-
ятельности».

Продолжая тему, глава ре-
гиона напомнил о том, что в 
Московской области функцио-
нируют около 11 тысяч уличных 
ларьков, которые не только ха-
отично расположены и портят 
внешний облик городов, но и 
зачастую реализуют товар со-
мнительного качества.

«С точки зрения обеспе-
чения безопасности, а также 
соблюдения законов, мы се-
годня рассмотрим стандарты, 
подходы и мероприятия, ко-
торые направлены на обеспе-
чение прозрачной торговли в 
городах Подмосковья. Это не 
значит, что должны исчезнуть 
современные, красивые пави-
льоны, которые обеспечивают 
удобство граждан. Но все, что 
происходит вне правил, вне 
стандартов, вне санитарных 
норм… - с этим мы мириться не 
будем», - подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

Министр потребительского 
рынка и услуг Московской об-
ласти Владимир Посаженников 
доложил о путях решения про-
блемы, связанной с хаотичным 
размещением нестационарных 
объектов торговли без учёта по-
требностей жителей и перспек-
тив социально-экономического 
развития территории.

Все ларьки должны разме-
щаться в строгом соответствии 
со схемой размещения, к об-
суждению которой должны при-
влекаться представители обще-
ственных палат, общественных 
организаций предпринимате-
лей, местных депутатов, регио-
нальных органов власти. Схема 
размещения нестационарных 
объектов торговли будет ут-
верждаться только после согла-
сования на межведомственной 
комиссии Московской области 
по потребительским рынкам.

Всем главам муниципаль-
ных образований было указа-
но на необходимость безот-
лагательно принять решения 
по единому архитектурному 
облику ларьков. Кроме этого, 
должны быть приняты меры 
по действенному контролю со-
блюдения норм земельного и 
градостроительного законода-
тельства в отношении неста-
ционарных объектов торговли, 
расположенных на частных 
землях. По итогам обсуждения 
данного вопроса было принято 
решение до 1 сентября утвер-

дить схемы размещения ларь-
ков с учётом новых требований, 
ликвидировать незарегистриро-
ванные объекты торговли, рас-
положенные на муниципальных 
землях. До 1 декабря должны 
быть откадастрированы все зе-
мельные участки, включённые 
в схему. До 1 января во всех 
муниципалитетах должны быть 
проведены аукционы на повы-
шение цены на право размеще-
ния нестационарных объектов 
торговли. По предварительным 
расчётам, данные меры позво-
лят в несколько раз увеличить 
поступления налоговых отчис-
лений в муниципальные бюд-
жеты, а также удовлетворить 
потребности жителей в при-
обретении безопасной и каче-
ственной продукции в шаговой 
доступности от дома.

Ещё одним важным во-
просом, который обсуждался 
на заседании, стала ситуа-
ция, связанная с погашением 
накопившейся в Московской 
области задолженности по 
неплатежам за топливно-энер-
гетические ресурсы в сфере 
жилищно-коммунального ком-
плекса.

Заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти Дмитрий Пестов доложил 
о положительной динамике в 
решении данной проблемы. В 
рамках конструктивного диало-
га между областным правитель-
ством и руководством Газпрома 
удалось достичь договорённо-
сти по вопросам выплаты за-
долженности. В соответствии 
с графиком реструктуризации 
долга, в конце мая этого года 
Водоканал выплатил 450 млн 
рублей, погасив тем самым око-
ло трети суммы просроченной 
задолженности.

В настоящее время актив-
но ведётся работа по урегули-
рованию задолженности других 
коммунальных предприятий. 
По состоянию на начало июня 
графики реструктуризации за-
долженности перед Газпромом 

со сроками погашения до 1 
октября текущего года предо-
ставили 175 предприятий ком-
мунального комплекса. В со-
ответствии с этими графиками 
планируется погасить 5 млрд 
рублей накопившейся задол-
женности.

Андрей Воробьёв отметил, 
что благодаря такой работе 
удалось снять напряжённость 
в вопросах поставок газа в Под-
московье. «Угроза отключения 
газа снята, это совершенно 
точно. Есть взаимопонимание 
с руководством Газпрома, мы 
договорились о реструктуриза-
ции долга, первые платежи уже 
пошли. Учитывая состояние 
системы ЖКХ, нам из бюджета 
придётся ежегодно выделять 
около 600 миллионов рублей в 
год на потери, которые возника-
ют при поставках выработанно-
го тепла. Наша главная задача 
заключается в том, чтобы на-
вести порядок с управляющими 
компаниями в муниципалите-
тах», - отметил глава региона.

Губернатор Московской об-
ласти отдельно подчеркнул, что 
всякие попытки использования 
мошеннических схем в работе 
управляющих компаний будут 
жёстко пресекаться областны-
ми властями совместно с пра-
воохранительными органами. 
«Мошеннических схем в работе 
управляющих компаний мы не 
допустим. Предумышленное 
банкротство и открытие управ-
ляющих компаний под другим 
названием мы будем жёстко 
пресекать. В Московской обла-
сти мы должны придерживать-
ся цивилизованной системы 
взаимоотношений. Тогда мы 
можем рассчитывать на пар-
тнёрство, на помощь и на уча-
стие сильных, стратегически 
важных компаний нашей стра-
ны в жизни Подмосковья».

На заседании был также 
рассмотрен проект постанов-
ления Правительства Москов-
ской области «О заключении 
меморандума между Прави-

тельством Московской области 
(Российская Федерация) и мэ-
рией города Тель-Авив (Изра-
иль) о намерениях по развитию 
торгово-экономического, науч-
но-технического и культурного 
сотрудничества». Предметом 
меморандума является разви-
тие межрегионального сотруд-
ничества в первую очередь в 
сфере инвестиционной дея-
тельности на территории Мо-
сковской области.

По мнению министра ин-
вестиций и инноваций Москов-
ской области Дениса Буцаева, 
город Тель-Авив «представляет 
собой максимальную концен-
трацию тех направлений эко-
номической деятельности, ко-
торые в Московской области в 
настоящий момент крайне важ-
ны». «Там успешно реализуют-
ся социальные проекты, в том 
числе и в здравоохранении. Из-
раиль - лидер по медицинскому 
туризму. Это то направление, 
которое нам только предстоит 
освоить в Московской обла-
сти», - добавил Денис Буцаев.

В рамках меморандума 
планируется развивать сотруд-
ничество с израильскими пар-
тнёрами в области сельского 
хозяйства, медицины, а также 
в сфере ЖКХ. Министерство 
инвестиций и инноваций Мо-
сковской области определено 
уполномоченным центральным 
исполнительным органом госу-
дарственной власти региона по 
реализации меморандума.

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

и Правительства 
Московской области 

2 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Руководитель админи-
страции Одинцовского 
района Андрей ИВАНОВ 
принимал участие в за-
седании правительства в 
режиме видеоконферен-
ции. По его окончании 
Андрей Робертович про-
комментировал вопросы, 
которые непосредственно 
коснулись нашего района. 
Читайте экспресс-интер-
вью на странице 4.

10 июня под руководством губернатора Московской 
области Андрея ВОРОБЬЁВА состоялось расширенное 
заседание областного правительства.

Московская область 
впервые вошла в десятку лучших 

регионов России

От первого лица
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Мероприятие состоялось в 
г.п. Кубинка Одинцовского рай-
она в присутствии представите-
лей ветеранских, общественных 
и военно-патриотических орга-
низаций. 

«В преддверии Дня России 
мы закладываем символиче-
ский камень в строительство 
парка культуры и отдыха Воору-
жённых сил Российской Федера-
ции, - обратился к собравшимся 
министр обороны России. - На-
звание «Патриот» он получил 
неслучайно. Здесь всё будет 
пронизано патриотизмом и гор-
достью за нашу Родину. Любой 
желающий сможет прыгнуть с 
парашютом, пострелять из бо-
евого оружия, полетать и поез-
дить на военной технике. Важно 
отметить, что парк создается не 
в чистом поле и не с нуля. Для 
размещения запланированных 
объектов будет задействована 
существующая военная инфра-
структура. В настоящее время 
все организационные вопросы 
практически решены, и мы при-
ступаем к строительным рабо-
там».

Парк «Патриот» будет до-
ступен для широкой обществен-
ности. По информации пресс-
службы Минобороны России, 
данный проект сочетает в себе 
возможности использования 
действующей военной инфра-
структуры, вооружения, воен-
ной и специальной техники с 
интерактивными композициями, 

музейными экспонатами, дело-
выми, выставочными, культур-
но-развлекательными и гости-
ничными комплексами. 

Территория парка «Патри-
от» займёт более пяти тысяч 
гектаров и будет состоять из не-
скольких зон, предназначенных 
для проведения деловых встреч 
и международных мероприя-
тий, выставок военной техники. 
Здесь разместятся гостиничный 
комплекс, а также экспоцентр, 
телецентр, детский парк и океа-
нариум. В парке будут располо-
жены тематические кластеры, 
посвящённые видам и родам 
войск Российской Армии, музеи 
авиационной и бронетанковой 
техники, комплексы по военно-

прикладным видам спорта.
На территории военно-при-

кладной технической площадки 
будут демонстрировать возмож-
ности вооружения и военной 

техники, проводить показатель-
ные выступления подразделе-
ний Вооруженных сил России. 
Военно-патриотическая пло-
щадка парка будет создана для 
проведения различных музы-
кальных и творческих фести-
валей, военно-исторической 
реконструкции сражений. Здесь 
также планируется создание 
музеев авиационной, бронетан-
ковой, военно-морской техники.

Андрей Воробьёв от имени 
Правительства Московской об-
ласти поприветствовал участни-
ков торжественной церемонии и 
поздравил со знаменательным 
для Вооружённых сил России 
событием. 

Глава региона также отме-
тил, что создание такого рода 
объектов не менее значимо и 
для Подмосковья. «Мы очень 
признательны Министерству 
обороны за партнёрство, со-

трудничество, за поиск новых 
идей и, самое главное, за реа-
лизацию самых смелых планов. 
Как и прежде, мы будем макси-
мально содействовать реализа-
ции подобных проектов. Мы бла-
годарны за такие инициативы и 
крайне заинтересованы, чтобы 
у нас в Подмосковье было как 
можно больше интересных, по-
лезных, содержательных мест. 
Тем более это важно, когда 
речь идет о Вооруженных силах 
страны. Ведь в этот парк может 
прийти огромное количество 
школьников, ребят, которые бу-
дут защищать нашу Родину», - 
подчеркнул Андрей Воробьёв.

По информации пресс-
службы губернатора 

и Правительства 
Московской области, а 

также газеты «Ежедневные 
новости Подмосковья»

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН 19 
июня

3СОБЫТИЕ

19 июня с 10.00 до 14.00 в здании администрации Одинцовского района по адресу г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28 будет проводиться выездной День приема граждан должностными 
лицами Правительства Московской области:

Сергей ШОЙГУ и Андрей ВОРОБЬЁВ 
дали старт строительству парка 

«Патриот» под Кубинкой
9 июня министр обороны Российской Федерации Сер-
гей ШОЙГУ и губернатор Московской области Андрей 
ВОРОБЬЁВ приняли участие в торжественной церемо-
нии закладки памятного камня на месте строительства 
крупнейшего в стране военно-патриотического пар-
ка культуры и отдыха Вооружённых сил Российской 
Федерации «Патриот». Это по-своему уникальный 
проект в плане сочетания патриотического воспитания 
и отдыха.

•   Аверкиев Андрей Владимирович 
- министр имущественных отноше-
ний Московской области;
•   Витушева Татьяна Семеновна 
- начальник Главного управления 

Госадмтехнадзора Московской об-
ласти;
•   Кукушкин Павел Олегович - пред-
седатель Комитета лесного хозяй-
ства Московской области;

•   представитель Главного юридиче-
ского бюро по Московской области;
•   представитель Управления по 
работе с обращениями граждан по 
Московской области.

Телефоны 
для записи: 
8 (495) 650-30-12, 
8 (495) 650-31-05
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10 июня прошло очередное 
заседание Правительства Мо-
сковской области. По итогам 
видеоконференции руководи-
тель администрации Одинцов-
ского района Андрей ИВАНОВ 
рассказал о том, какие во-
просы стояли на повестке дня 
заседания.

«На заседании губернатор Мо-
сковской области Андрей ВОРОБЬЁВ 
поднял вопрос о нестационарных 
объектах розничной торговли, кото-
рые находятся в Подмосковье. На 
территории Одинцовского района 
существует 665 таких торговых объ-
ектов, по всем поселениям утверж-
дены схемы их размещения. В июле 
этого года мы планируем провести 
конкурс на архитектурный облик. Те-
перь в Одинцовском районе будут 
не ларьки, а современные торговые 
павильоны, выполненные по одному 
из типов единого стандарта неста-
ционарных объектов торговли. Такой 
же процесс будет происходить и в 
других районах Московской области. 
К Одинцовскому району вопросов 
не было, мы в «зеленой» зоне. Еже-
дневно наши службы выявляют неза-
конные ларьки и в жесткой форме их 
ликвидируют, все товары складируют, 
а площадки зачищают. На прошлой 
неделе губернатор проводил сове-
щание с органами полиции и ФМС, в 
ходе которого обозначил проблемы, 
связанные с несанкционированными 
объектами торговли: продажа нарко-
тических средств, продажа алкоголя 
в ночное время и детям, а также ско-
пление криминальных элементов. Со 
всем этим мы будем бороться жестко, 
как и поручал губернатор Московской 
области, и у нас уже есть конкретные 
успехи. Благодаря этому мы оказа-
лись в «зеленой» зоне», - отметил Ан-
дрей Робертович.

«Вторым вопросом стали долги 
за газ наших коммунальных служб и 
акционерных обществ. Две недели 
назад мы подписали со всеми ком-
паниями-должниками перед Межре-
гионгазом графики погашения этих 

сумм до 1 октября. В отчете в Прави-
тельстве по этому вопросу мы также 
были в «зеленой» зоне: работы идут, 
график подписан нашими предпри-
ятиями, и он выполняется. Поэтому я 
думаю, что и здесь мы скоро доведем 
все до логического завершения и пе-
рейдем в отопительный сезон с нуле-
вой задолженностью. Есть проблема 
по МУП «Большие Вязёмы», которая 
связана с тем, что ему должны пред-
приятия Министерства обороны. Уже 
есть решения судов, но деньги до сих 
пор не платятся. Поэтому по таким 
сложным предприятиям, где мы зави-
сим от Министерства обороны, нами 
достигнута договоренность с Межре-
гионгазом о подписании более дли-
тельного графика реструктуризации 
- от 2 до 3 лет. Этот вопрос сейчас 
согласовывается с Правительством 
Московской области», - подчеркнул 
руководитель администрации Один-
цовского района.

Напомним, что по инициативе ру-
ководителя администрации Одинцов-
ского района общение с прессой по 
итогам заседаний Правительства Мо-
сковской области теперь будет прохо-
дить на регулярной основе.

Пресс-служба администрации 
Одинцовского района

Вместо ларьков в 
Одинцовском районе 
появятся современные 
торговые павильоны

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 губер-
натора Московской области «Наше 
Подмосковье» за реализацию соци-
ально значимых проектов. 

До 30 августа все неравнодушные 
люди, которые не ждут изменений к 
лучшему, а создают эти изменения 
сами, могут подать заявки на участие в 
конкурсе. Участниками могут стать:

- инициативные группы численно-
стью не менее 10 человек;

- некоммерческие организации (за 
исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), осуществля-
ющие свою деятельность на террито-
рии Московской области;

- физические лица, достигшие 18 
лет, имеющие место жительства на 
территории 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»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИВАНОВА
a_ivanov@odin.ru
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Новый Одинцовский отдел 
миграционной службы раз-
местился в здании, где рань-
ше было сельхозуправление. 
Здесь, на первом этаже, свет-
ло, просторно и комфортно. 
Решение о его открытии было 
принято из-за огромных оче-
редей на Союзной улице. От-
ныне там будут заниматься 
исключительно российскими и 
загранпаспортами. А на Неде-
лина - миграционным учетом 
и выдачей патентов на работу. 
Новый отдел незамедлительно 
приступил к работе с иностран-
ными гражданами. 

На торжественном откры-
тии начальник МО УФМС Рос-
сии по Московской области в 
Одинцово полковник внутрен-
ней службы Александр Черных 
сказал: «Вы все прекрасно зна-
ете, в каких раньше мы труди-

лись нечеловеческих 
условиях - как для 
граждан, так и для 
сотрудников. Благо-
даря руководителю 
администрации 
Одинцовского рай-
она Андрею ИВА-
НОВУ, который 
смог подобрать нам 
помещение, отре-

монтировали его в ко-
роткий срок, за полтора 

месяца».
Присутствовавший на 

открытии заместитель началь-
ника УФМС России по Москов-
ской области Алексей Сычев 
подчеркнул, что основная 
функция миграционной служ-
бы - оказание услуг населению, 
гражданам России и иностран-
ным. «К сожалению, у мигра-
ционной службы нет возмож-
ностей, помещений. И только 
благодаря администрации 
Одинцовского района мы полу-
чили такое помещение в свое 
пользование, где мы сможем 
более качественно оказавать 

услуги гражданам, желающим 
получить разрешительные до-
кументы, в том числе на право 
трудовой деятельности. Мы 
делаем одно большое важное 
дело, и огромное спасибо ад-
министрации Одинцовского 
района за оказанное содей-
ствие. На Союзной улице не 
секрет, что творилось, я при-
езжал не раз, видел большие 
очереди. Это здание будет 
способствовать уменьшению 
очередей, улучшению качества 
услуг, к чему мы и стремимся», 

- добавил Алексей Сычев. 

Условия работы нового от-
деления миграционной службы 
кардинально отличаются от 
прежних. Здесь есть комната, 
где сотрудники будут прини-
мать иностранных граждан на 
миграционный учет. В другом 
зале - прием документов на 
патент. Дальше - комната для 
выдачи патентов. Здесь есть 
дактилоскопический сканер 
«Папилон», который позволит 
быстро и качественно снять 
отпечатки пальцев. В новом 
здании миграционной службы 
есть все удобства, здесь уста-
новлен терминал, электронная 
очередь. Планируют открыть 
буфет. «Местные жители пере-
живают, конечно, что такой по-
ток иностранных граждан бу-
дет рядом, но мы создаем все 
условия, чтобы граждане были 
все в одном месте и был поря-
док. Территория огорожена, и 
не будут они кому-то мешать», 
- пояснил начальник МО УФМС 
России по Московской области 
в Одинцово Александр Черных. 

Как рассказали на откры-
тии, в среднем на прием и вы-
дачу патентов в Межрайонный 
отдел УФМС России по Москов-
ской области в Одинцово при-
ходят до ста тридцати человек 
в день, в прошлом году в от-
деле побывали около шести 
тысяч человек, а в этом году 
их больше в два с половиной 
раза. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Новый отдел УФМС 
в Одинцово займется 
вопросами мигрантов

Межрайонный отдел Управ-
ления Федеральной мигра-
ционной службы России по 
Московской области в Один-
цово располагается теперь 
по двум адресам. Один по-
прежнему находится в доме 
№6 на улице Союзной, другой 
расположился на Маршала 
Неделина, 11. О том, чем 
будет заниматься этот отдел 
миграционной службы, рас-
сказали на его торжественном 
открытии.

В соответствии с губер-
наторской программой сель-
ские площадки появятся в 
Каширском, Клинском, Сол-
нечногорском, Лотошинском, 

Пушкинском, Луховицком, Крас-
ногорском, Волоколамском, 
Ступинском, Щелковском райо-
нах.

Дворовые площадки укра-
сят городские округа Власиха, 
Восход, Долгопрудный, Дубна, 
Звездный городок, Звенигород, 
Лобня, Протвино, Пущино, Ро-
шаль; Егорьевский, Красногор-
ский, Луховицкий, Одинцовский, 
Озерский, Орехово-Зуевский, 
Пушкинский, Серебряно-Пруд-
ский, Ступинский, Мытищинский 
районы.

Межквартальные площад-
ки к 1 сентября планируется 
построить в городских округах 

Балашиха, Бронницы, Жуков-
ский, Климовск, Лосино-Петров-
ский, Молодежный, Серпухов, 
Электрогорск, Электросталь, 
Юбилейный; Воскресенском, 
Дмитровском, Истринском, Мо-
жайском, Павлово-Посадском, 
Рузском, Сергиево-Посадском, 
Чеховском, Шатурском, Шахов-
ском районах.

Все типы площадок вклю-
чают в себя обязательные 
элементы - качели, карусель, 
песочницу, лавочки и т. д. Ут-
верждены и типовые размеры 
площадок. Для межкварталь-
ных городских площадок, к при-
меру, они 38×18 м.

 50 детских площадок 
будут открыты в Подмосковье

Как сообщил заместитель 
председателя Правительства 
Московской области Дми-
трий Пестов, за три летних 
месяца в Подмосковье по 
поручению губернатора будет 
установлено 50 новых детских 
площадок. Из них планиру-
ется установить 10 сельских 
детских площадок, 20 межк-
вартальных городских и 20 
дворовых городских площа-
док. Кроме того, в рамках 
муниципальных программ до 
конца 2014 года планируется 
оборудовать еще более 650 
детских площадок.
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Год назад губернатор уже 
приезжал в этот музей на откры-
тие памятника князю Голицыну. 
Тогда же он поручил местным 
властям отреставрировать ряд 
архитектурных элементов му-
зейного комплекса. За 12 меся-
цев здесь было сделано немало: 
обновленными предстали перед 
участниками фестиваля дворец 
усадьбы, внутреннее убранство 
его залов, конный двор. 

Губернатор внимательно ос-
мотрел преображенный музей-
заповедник и возложил цветы к 
памятнику Александру Сергее-
вичу Пушкину. Подробную экс-

курсию по своим владениям для 
гостей провел директор музея-
заповедника Александр РЯЗА-
НОВ.

К подготовке и проведению 
фестиваля его организаторы 
подошли творчески и с душой. 
Попав на территорию усадьбы, 
ты словно переносишься в про-
шлое, ощущаешь атмосферу 
19 века. По тенистым аллеям 
под руку с застенчивыми ба-

рышнями прогуливались стат-
ные гусары, чуть поодаль пили 
«шампанское»  и рассуждали о 
поэзии прогрессивные юноши, а 
в «трех девицах под окном» лег-
ко можно было узнать героинь 
знаменитой пушкинской «Сказ-
ки о Царе Салтане». Особое 
внимание гостей привлекала 
пожилая женщина на скамей-
ке, оживленно беседовавшая с 
темноволосым кучерявым маль-

чуганом. Без сомнения, это был 
сам маленький Саша Пушкин и 
его знаменитая няня Арина Ро-
дионовна. Всех героев «ретро-
праздника» играли актеры под-
московных театров, разумеется, 
одетые в костюмы пушкинской 
эпохи. 

В программе Пушкинского 
фестиваля были поэтические 
чтения, танцы 19 века, теа-
трализованные постановки из 

произведений великого авто-
ра, экспозиция рисунков «Дети 
иллюстрируют Пушкина». На 
территории усадьбы выступали 
юные артисты из Московской 
области, исполняющие романсы 
на стихи А. Пушкина, симфони-
ческий оркестр радио «Орфей». 

На сцене под открытым не-
бом состоялся праздничный 
литературно-музыкальный кон-
церт. Перед его началом теп-
ло поздравил присутствующих    
Андрей Воробьёв:

- Отмечать день рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина для русских людей дав-
но стало доброй традицией. 
Я очень рад снова оказаться 
в этой легендарной усадьбе, 
рад, что мы сегодня собрались 
в историческом месте, которое 
было хорошо известным и зна-
чимым для поэта. Свои первые 
творческие шаги Александр 
Сергеевич сделал на нашей 

земле, и отрадно, что сотруд-
ники музея очень квалифициро-
ванно и доступно рассказывают 
подрастающему поколению о 
творчестве и жизненном пути 
этого великого человека. За это 
хочу сказать большое спасибо 
Александру Рязанову и всему 
коллективу музея! За 2013 год 
музей посетило около 200 000 
человек, и наша задача, чтобы 
приезжающих сюда было от 

Легендарная усадьба 
6 июня губернатор 
Подмосковья Андрей         
ВОРОБЬЁВ принял уча-
стие в  Пушкинском 
фестивале, приурочен-
ном к 215-летию со дня 
рождения великого 
поэта, который состо-
ялся в Государственном 
историко-литературном 
музее-заповеднике А.С. 
Пушкина в Больших 
Вяземах. Почетными 
гостями праздника были 
также заместитель пред-
седателя Правительства 
Московской области 
Наталья ВИРТУОЗОВА, 
министр культуры Мо-
сковской области Олег 
РОЖНОВ, советник 
губернатора Московской 
области, курирующий 
направления культуры, 
спорта, туризма и моло-
дежной политики Игорь 
ЧАЙКА и руководитель 
администрации Один-
цовского района Андрей 
ИВАНОВ. 
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года к году все больше и 
больше, чтобы каждый 
россиянин считал своим 
долгом и правилом побы-
вать в усадьбах Захарово 
и Большие Вяземы. Это-
му мог бы способствовать 
традиционный всероссий-
ский фестиваль, посвя-
щенный Пушкину, который 
можно организовать и 
проводить в этих местах. 

Кстати, музей-запо-
ведник А.С. Пушкина во-
шел в рейтинг самых по-
сещаемых музеев России. 
И неслучайно на Пушкин-
ский фестиваль приехало 
так много именитых гостей 
и известных артистов.   
Бурные овации заслужил 
известный оперный пе-
вец, народный артист Рос-
сии и солист Мариинского 
театра Василий Герелло. 
Не менее тепло гости при-
нимали и знаменитого 
пианиста Александра Гин-
дина. Ведущими концерта 
были всеми любимые ак-
теры Дмитрий Харатьян 
и Анастасия Макеева, ко-
торые, кстати, также про-
читали несколько своих 
любимых пушкинских сти-
хотворений.

В завершение празд-
ника Андрей Воробьёв 
ответил на вопросы жур-
налистов.

- Что для меня значит 
Пушкин? Прежде всего, 
я считаю его создателем 
нашего языка в современ-
ном его звучании. Этот ге-
ниальный поэт, прозаик и 
драматург признан дале-
ко за пределами России, 
и в наших уникальных 
подмосковных усадьбах 
мы стараемся создать та-
кую атмосферу, которая 

бы всегда напоминала 
о Пушкине. Я возлагаю 
большие надежды на все-
российский Пушкинский 
фестиваль, где люди мог-
ли бы читать стихи, рас-
сказывать об Александре 
Сергеевиче и просто ин-
тересно проводить время. 
Для этого в усадьбе Боль-
шие Вяземы есть все ус-
ловия, так что на 2015 год 
мы себе эту цель ставим. 

В Год культуры эта 
инициатива губернатора 
еще раз подчеркнула, что 
в Подмосковье вводятся 
совершенно новые стан-
дарты культурной поли-
тики.

Руководство Один-
цовского района уделяет 
особое внимание сохра-
нению исторического на-
следия, и, конечно же, 
пушкинские места - на 
особом месте. Так, прове-
дена реставрация дворца 
усадьбы, восстановлено 
внутреннее убранство 
залов, в 2013 году завер-
шились основные рестав-
рационные работы на 
главном корпусе конного 
двора усадьбы. К концу 

2014 года реставрация 
всего комплекса конного 
двора усадьбы Вязёмы 
будет завершена. Вместе 
с руководителем адми-
нистрации Одинцовского 
района Андреем Ивано-
вым губернатор осмотрел 
место реконструкционных 
работ.

В ходе своего визита в 
Большие Вязёмы губерна-
тор Московской области 
сделал музею-заповед-
нику уникальный подарок 
- портрет Николая I, на-
писанный в 1850-х годах. 
В собрании музея портрет 
государя до сегодняшне-
го дня отсутствовал, но 
он являлся необходимым 
для полной галереи лиц 
эпохи великого русского 
поэта. Андрей Юрьевич 
также выразил надежду, 
что именно в этом музее 
появится со временем и 
портрет Пушкина, напи-
санный при жизни поэта: 
«Надеемся, что владель-
цы портрета примут та-
кое решение, а мы будем 
всячески поощрять такие 
шаги».

Валерия 
БАРАНЦЕВА

принимает гостей
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- Ещё в 2011-2012 учеб-
ном году наша школа стала 
муниципальной площадкой 
федерального мероприятия 
«Развитие дистанционного 
образования детей-инвали-
дов» в рамках Приоритетного 
национального проекта «Об-
разование». В рамках про-
екта для участников проекта, 
чье число неизменно растет, 
ещё тогда в школу было по-
ставлено 54 комплекта обору-
дования, каждый из которых 
оснащен персональным ком-
пьютером или макбуком, ска-
нером, графическим планше-
том, цифровыми микроскопом 
и фотоаппаратом, цифровой 
лабораторией для исследова-
тельской деятельности, про-
граммируемым конструкто-
ром, а также необходимым 
программным обеспечением. 

Кроме того, с учетом спец-
ифики заболеваний детей 
комплект дополнен компью-
терным джойстиком, набором 
цветных выносных компью-
терных кнопок, клавиатурой 
с минимальным усилием для 
позиционирования и ввода, 
клавиатурой с большими 
кнопками и программным обе-
спечением экранного доступа 
с синтезом речи. На основе 
договоров с родителями (за-
конными представителями) 
детей о безвозмездном поль-
зовании оборудованием тех-
нические средства обучения 
установлены на дому. Обуча-
ющиеся обеспечены возмож-
ностью выхода в интернет с 
домашнего компьютера.

Сервер и количество 
электронных учебников по-
стоянно растет. Начиная фак-
тически с нуля, сегодня школа 
имеет свой сервер с личными 

образовательными ресурса-
ми. Учителя ведут постоян-
ный диалог с родителями уче-
ников, обсуждают успехи или 
проблемы в обучении и обще-
нии с детьми. 

Пользуются сервером 
только участники проекта, 
определяемые отделом об-
разования. Сегодня их 25: 
четверо детей, обучающихся 
за счет средств Одинцовско-
го муниципального района, 
и двадцать один человек, ко-
торых поддерживает феде-
ральная программа. Все они 
жители Одинцовского района, 
нуждающиеся в надомном 
дистанционном обучении. 

- Количество участников 
проекта постоянно варьиру-
ется - кого-то мы выпускаем, 
кого-то берем на следующий 
учебный год, - поясняет Еле-
на Анатольевна. - И не обяза-
тельно все они должны быть 
инвалидами детства, это мо-
гут быть и дети с проблема-
ми в развитии, дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Численность детей, 
которые способны посещать 
образовательные учрежде-
ния, всё время меняется, 
остаются те, у кого этой воз-
можности нет, кто вынужден 
учиться дома. 

С подобными пробле-
мами дети с ограниченными 
физическими возможностями 
сталкиваются уже очень дав-
но. Тем удивительнее, что до 
запуска проекта школы «Гар-
мония» подобных программ 
не было не то что в Одинцов-
ском районе, но даже в обла-
сти.

- Мы были первыми, - не 
скрывает Елена Анатольев-
на, - нас обучали для этого 
специально в Москве, потому 
что необходимость подобной 
программы назрела уже дав-
но, а мы были теми, кто готов 
взяться за выполнение такой 
задачи. Как таковой системы 

дистанционного образования, 
которая развита и функци-
онирует, в общем-то, много 
лет, не существовало. Как ни 
странно, в России не было 
такого прецедента, чтобы по-
лучали образование именно 
дистанционно дети в мас-
штабах средней общеобразо-
вательной школы. Это было 
новаторство. А сегодня мы не 
только можем обучать детей, 
но и готовы предоставить им 
бесплатно услуги интернета, 
мы даже технику предостав-
ляем бесплатно на время обу-
чения. Поэтому если ребенок 
не может посещать школу 
из-за заболевания, все необ-
ходимые знания он способен 
получить с нашей помощью. 
У нас есть дети, которые не 
готовы посещать ежедневно 
школу, но при этом они очень 
одаренные. У нас были вос-
питанники, которые, окончив 
среднюю школу дистанцион-
но, даже получали премию гу-
бернатора за особые заслуги 
в обучении.

Таким образом, сами по-
нимаете, говорить об уровне 
образования особого смысла 
не имеет - итоги говорят сами 
за себя.

- Результативность у нас 
очень хорошая. Один из на-
ших учеников недавно полу-
чил золотую медаль, а ведь 
он дистанционщик. Сейчас, к 
слову, ещё один медалист ра-
стёт. На основании обучения 
выдается аттестат обычной 
общеобразовательной шко-
лы, который, разумеется, ко-
тируется в вузах. Наши дети 
даже в МГУ учатся, кроме 
того, у нас очень много побе-
дителей всевозможных дис-
танционных олимпиад. Так 
что уровень образования мы 
даем действительно достой-
ный.

Кроме того, сервер дает 
нашим детям дополнитель-
ные возможности в обще-

нии, они могут выйти на 
форум, подключиться к 
какому-то семинару. Воз-
можно даже дистанцион-
ное участие в различных 
школьных конкурсах и 
праздниках - для наших 
воспитанников это очень 
значимо. У нас недавно 
был юбилей школы, и 
ребята, которые по фи-
зическим показателям не 
смогли приехать, сидели 
дома и через сеть тоже 
были с нами. То есть мы 
включили большой экран, 
вывели их на него, и весь 
зал мог разговаривать с 
этими детьми. Они при-
сутствовали весь празд-
ник в качестве таких 
зрителей на расстоянии. 
Это прекрасное средство 

общения, чрезвычайно важ-
ное для детей, которые боль-
шую часть времени проводят 
дома.

Вопрос о том, что же при 
такой уже отработанной и на-
лаженной системе могла дать 
программе премия губерна-
тора, напрашивается сам со-
бой. Как оказалось, многое. 

- Прежде всего, мы полу-
чили премию, на которую мы 
смогли починить свой сервер, 
а это крайне важно, - рас-
сказывает Елена Анатольев-
на. - Длительное время мы 
пользовались им без особо-
го технического обслужива-
ния. А благодаря премии мы 
полностью обновили его ра-
боту. Поэтому сейчас, когда 
мы видим, что конкурс опять 
объявили, мы уже нашли для 
себя номинацию и планируем 
опять принимать в нём уча-
стие. Лишней поддержки, в 
частности финансовой, никог-
да не бывает, особенно, если 
мы делаем такое большое и 
важное дело.

Предполагая, что кого-
то из читателей этот проект 
может заинтересовать, кор-
респондент «НЕДЕЛИ» уточ-
нил, как можно подключиться, 
если у кого-то возникнет такое 
желание.

- Всё довольно просто, - 
объяснила Елена Анатольев-
на. - Нужно просто связать-
ся с нами и прийти в школу 
«Гармония». Если ребенок 
зачислен к нам и родители 
напишут заявление, мы го-
товы без лишних проволочек 
подключить детей к системе. 
Техникой мы на сегодняшний 
день располагаем, деньги на 
реализацию проекта в бюд-
жете заложены. Так что мы 
готовы помогать нашим детям 
и дальше.

Анна ТАРАСОВА

Как уже сообщала «Один-
цовская НЕДЕЛЯ», 30 
апреля стартовала премия 
губернатора Московской 
области «Наше Подмо-
сковье» за реализацию 
социально значимых про-
ектов. Напоминаем, что 
все неравнодушные люди, 
все, кто не только ждет 
изменений к лучшему, а 
сам старается внести свой 
вклад в эти изменения, 
могут до 30 августа подать 
заявки на участие в кон-
курсе. 

6 июня 2014 года в Доме 
Правительства Москов-
ской области состоялась 
встреча с представителя-
ми администраций муни-
ципальных образований 
Подмосковья - координа-
торами конкурса на еже-
годную премию губерна-
тора Московской области 
«Наше Подмосковье». 
Этот конкурс проходит 
во второй раз. Причем 
Подмосковье - единствен-
ный регион в России, где 
вручают не гранты под 
проект, а премируют за то, 
что уже приносит пользу 
жителям области. В этом 
году премиальный фонд 
конкурса увеличен до 
180 миллионов рублей. 
Но премированы будут 
только самые достойные 
проекты. Лауреатам будут 
присуждены премии 
первой степени - 500 тыс. 
рублей, второй степени - 
200 тыс. рублей и третьей 
степени - 100 тыс. рублей. 
Победители будут награж-
дены на торжественной 
церемонии 4 ноября 2014 
года.

Андрея ВОРОБЬЁВА инте-
ресуют новые идеи и про-
екты, которые создаются 
и коллективами, и талант-
ливыми гражданами Под-
московья. По результатам 
прошлогоднего конкурса в 
число победителей вошли 
и представители Один-
цовского района. Сегодня 
мы начинаем публикацию 
материалов, рассказыва-
ющих о наших лауреатах 
губернаторской премии.

Чтобы учиться мог 
любой ребёнок

Одним из самых 
важных проектов, 
представленных на 
конкурс, безусловно, 
можно назвать про-
грамму специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школы «Гармония», 
которая ежегодно 
позволяет десяткам 
детей с ограничен-
ными физическими 
возможностями полу-
чать среднее образо-
вание дистанционно. 
Подробнее о проекте 
«НЕДЕЛЕ» рассказала 
директор школы Еле-
на Рябизина.
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- Изначально проект, ко-
нечно, делался для того, чтобы 
повысить уровень работы педа-
гогов, - признается его автор и 
по совместительству старший 
воспитатель детского сада №1 
Светлана Шестакова. - Благо-
даря ему мы получили возмож-
ность выступать на экологиче-
ских конференциях, выпускать 
статьи для профессионального 
развития, повышения квалифи-
кации, всё это даёт дополни-
тельные баллы для аттестации 
педагогов в дальнейшем. Ну и, 
кроме того, мы сами на практи-
ке находим и апробируем наи-
более эффективные методы ра-
боты с детьми по экологической 
тематике. Детский сад ведет 
совместную работу с кафедрой 
дошкольного образования Ака-
демии повышения квалифика-
ции педагогических работников 
Московской области. И на её ос-
нове мы попытались оформить 
нашу работу как проект.

Программа рассчитана на 
три года, и период 2013-2014 го-
дов - это своего рода подготови-
тельный этап к большой работе, 
апробация конспектов и мето-
дик по ознакомлению дошколь-
ников с природой. Оценить по 
достоинству новые возможно-
сти, которые получили педаго-
ги, проще, конечно, професси-
оналам. Светлана Сергеевна с 
воодушевлением рассказывает 
о новых возможностях публика-
ций, участий во всевозможных 
конференциях, появившихся у 
неё и её коллег. Но даже если 
просто посмотреть на те об-
новления, которые появились 
в жизни маленьких воспитан-
ников детского сада, становит-
ся понятно: тему для проекта 
их воспитатели выбрали очень 
удачно.

- Мы оформили на терри-
тории нашего детского сада 
так называемую экологическую 
тропу, или маршрут в природу, 
- рассказывает Светлана Серге-
евна. - Это определенные при-
родные точки: родник, мельни-
ца, кедр, какие-то кустарники, 
оформленные, как место, где 
воспитатели могут познакомить 
детей с определенным природ-
ным элементом. Необязатель-
но, чтоб за один день ребята 
прошли всю тропу полностью. 
Если цель познакомить малы-

шей с прудом и его обитателя-
ми, растениями, которые растут 
возле воды, например, можно 
посвятить этому целое занятие. 
У нас специально для этого за-
куплены фигурки водных жите-
лей, скажем, лебедей, лягушек, 
уточек, на каждой из точек есть 
свои такие же. То есть фактиче-
ски дети обучаются не в закры-
том помещении по картинкам, а 
отталкиваясь от каких-то более 
близких и понятных примеров. 

Казалось бы, задача не са-
мая простая. Ну откуда, напри-
мер, в детском саду возьмется 
кедр или родник? Но как дока-
зали представители этого дет-
ского сада, при умелом подходе 
даже такие непростые задачи 
легко выполнимы. Кедр можно 
посадить, вместо родника сде-
лать маленький прудик, да и 
вообще большинство деревьев, 
которые обычно описываются в 
книжках для дошколят, доволь-
но легко высаживаются прямо 
на территории детсада.

 - В том году, например, мы 
посадили кедр, яблони, вишню, 
осины, - делится опытом Свет-
лана. - Так что теперь детки 
смогут своими глазами наблю-
дать за тем, как все это растет 

и крепнет. Причем и сажали мы 
все деревья и кустарники вме-
сте с детьми. 

Эти посадки, кстати, не 
единственные, за которыми 
смогут наблюдать юные натура-
листы. Помимо всего прочего, 
в их садике появился свой соб-
ственный огород.

 - Каждая группа имеет свою 
грядку, где они сажают овощи и 
зелень, а в конце лета собирают 
урожай - всё согласно возрасту. 
Младшие, например, ухажива-
ют за луком, старшие берут на 
себя более сложные растения. 
В общем, выращивали мы уже 
салат, свёклу, морковку, кабач-
ки, патиссоны, редиску, огурцы 
и даже клубнику. Ну и, разуме-
ется, отвечают за посадки тоже 
дети. Каждая группа ведет свою 
грядку, приходит вместе с вос-
питателем, пропалывает сор-
няки, поливает. И малышам это 
действительно интересно. Ведь 
одно дело купить овощи в мага-
зине, и совсем другое – видеть, 
как они растут на твоих глазах. 
Некоторые потом не только со-
бирают урожай, но и готовят из 
выращенных овощей салат и с 
удовольствием едят всей груп-
пой.

Мелкими овощными расса-
дами воспитатели, впрочем, не 
ограничиваются.

- Среди всего прочего у 
нас на территории появились и 
свои альпийские горки - много-
уровневые камни, хвойники, 
различные виды кустарников, - 
рассказывает Светлана. - Через 
несколько лет  мы станем обла-
дателями настоящих горок, на 
которых растут и цветут самые 
разнообразные кустарники. Во-
обще, знакомство с природой 
возможно даже в мелочах. Вот, 
скажем, в большинстве детских 
садов есть клумбы, а мы раз-
били цветник, и наряду с при-
вычными всем многолетниками 
и однолетниками выращиваем в 
нем даже ландыши. И воспита-
тели на занятиях могут не про-
сто показать картинку редких 
цветов, занесенных в Красную 
книгу, но и показать эти самые 
цветы на территории детского 
сада. 

На общем ознакомлении с 
«природными экспонатами» пе-
дагогическая работа не закон-
чилась. Детский сад №1 стал 
своего рода инновационной 
площадкой для многих проек-
тов. В числе тех, что особенно 

запомнятся детям, несомненно, 
экологический театр. 

- Мы уже проводили откры-
тое театрализованное пред-
ставление, показывали нашим 
гостям экологическую сказку. 
Это такой спектакль, в котором 
основные персонажи -  рас-
тения или животные. Вот мы 
ставили с детьми сказку о том, 
как важно сберечь природу род-
ного края, особенно лес, не за-
мусоривать его, не захламлять. 
Конечно, детям было очень ин-
тересно в процессе подготов-
ки спектакля, да и выступать, 
как перед сверстниками, так и 
перед взрослыми, на методи-
ческом объединении им очень 
понравилось. А учитывая, что 
тематика представления была 
необычной, думаю, они надолго 
запомнят то, чему должна была 
научить зрителей эта история.

Понять, насколько детям 
действительно близки про-
блемы природы, воспитатели 
смогли, когда им предложили 
принять участие в акции по со-
хранению озер Власихи.

- Эта акция уже стала для 
нашего поселения привычной, 
- поясняет Светлана. - Жители 
собираются в заранее огово-
ренный день и собирают му-
сор возле озер, облагоражива-
ют территорию, вытаскивают 
из воды всё лишнее. Так вот в 
прошлом году мы попробовали 
привлечь к участию в этой ак-
ции наших детей. Разумеется, 
никто не заставлял малышей 
наводить порядок, мы просто 
заранее привели ребят на озе-
ро и рассказали о том, что будет 
происходить здесь в ближай-
шие дни, сказали, что к этому 
событию можно присоединить-
ся. Ну а дальше уже оставалось 
лишь наблюдать в день акции, 
даёт ли наша работа реальные 
результаты, и делать выводы о 
том, меняется ли на самом деле 
отношение детей к природе сво-
его края. Помню, как сильно мы 
все радовались, когда один за 
другим начали подтягиваться 
на акцию наши воспитанники 
со своими родителями. Так что 
сегодня я могу с уверенностью 
говорить о том, что новые ме-
тоды, которые мы апробируем 
на наших детях, действитель-
но приносят свои плоды. И это 
притом что наша работа только 
началась. Впереди у нас очень 
большие планы - как по рабо-
те с детьми, так и в сфере по-
вышения квалификации наших 
сотрудников. Предоставив им 
возможности развивать свои на-
выки, в том числе и с помощью 
полученной премии, мы каждый 
день видим все новые и новые 
положительные результаты на-
шей работы.

Анна ТАРАСОВА

Ландыши 
не из Красной книги

Иногда основой для соци-
ально значимого проекта 
могут стать вещи, в прин-
ципе лежащие на поверх-
ности. Вот, скажем, про-
грамма обучения в детском 
садике - для всех похожая, 
строящаяся на одинаковых 
принципах. Однако, как по-
казал пример детского сада 
№1 городского округа Вла-
сиха, для того чтобы создать 
проект-победитель на её 
основе, необходимо просто 
внимательно посмотреть 
по сторонам. А как ещё, по 
сути, могла родиться целая 
программа по ознакомле-
нию детей с природой?
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Что примечательно, с ини-
циативой провести кросс вы-
ступили сами жители поселка. 
Жителей поселка активно под-
держала исполняющая обязан-
ности главы района Марина 
ШИБАНОВА, которая лично 
присутствовала на мероприя-
тии. Содействие в организации 
кросса оказали и служители 
местного храма Святой Троицы. 

Изначально на кросс запи-
салось 50 человек, да и то ор-
ганизаторы думали, что придут 
не все. Но в итоге в назначен-
ном месте собралось гораздо 
больше потенциальных участ-
ников, даже не хватило спор-
тивных «порядковых номеров». 
На спортивный забег пришли 
не только местные жители, но и 
гости из соседних поселков. Ве-
дущим и главным судьей кросса 
был сотрудник культурно-спор-
тивного комплекса «Назарьев-
ский» Александр Козий. 

Многие жители Назарьево 
участвовали в состязаниях це-
лыми семьями. Свою физиче-
скую подготовку в этот день де-
монстрировали и дошкольники, 
и подростки, и их мамы с папа-
ми, и даже одна спортивная ба-
бушка. Бегуны были разделены 

на несколько команд: до 7 лет, 
от 7 до 10 лет, от 10 до 14 лет, 
от 14 до 20 лет и «взрослую 
сборную». Мужская и женская 
команды в каждом возрасте 

также соревновались отдельно. 
Для каждой категории участни-
ков была разработана своя дис-
танция, опять же в зависимости 
от пола и возраста. Расстояние, 

которое нужно 
было преодолеть, 
варьировалось 
от стометровки 
до нескольких 

километров . 
Во избежа-
ние эксцес-
сов на ме-
роприятии 
д еж у р и л и 
сотрудники 
правопоряд-
ка и медики. 

Для всех бегу-
нов и их болель-

щиков была предусмо-
трена возможность бесплатно 
утолять жажду - день стоял 
очень жаркий. С напутственны-
ми словами перед стартом вы-
ступила и.о. главы района Ма-
рина Шибанова.

Кросс получился очень эмо-
циональным. Всех участников 
от мала до велика поддержи-
вали друзья и родственники. 
Некоторые из них вооружились 
фотоаппаратами и заняли пози-
цию на близлежащем холме, от-
куда легко можно было увидеть 
колонну бегунов и запечатлеть 
«своего» спортсмена. На самой 

Это торжество традиционно 
проходит в Назарьево каждый 
год, и всегда его отмечают в день 
Святой Троицы, в престольный 
праздник местного храма. Ос-
новная часть народного гуляния 
проходила на большой, зеле-
ной и ослепительно солнечной 
в этот день поляне поселка. На 
радость детворе здесь были 
установлены огромные наду-
вные батуты, всех веселили 
клоуны-аниматоры, бойко шла 
праздничная торговля. Росто-
вые куклы остроумно общались 

как с детьми, так и с 
взрослыми. 

Открылся празд-
ник хороводом, к 
которому могли при-
соединиться все 
желающие. Слово 
взяла исполняющая 
обязанности главы 
Одинцовского района Ма-
рина ШИБАНОВА:

- Сегодняшний праздник 
объединяет всех жителей по-
селка, вне зависимости от их 
возраста и профессии. Я могу 

с гордостью сказать, 
что в Назарьево 
живет очень мно-
го талантливых и 
энергичных лю-
дей. А это значит, 
что впереди у нас 
очень много важных 

дел, которые обяза-
тельно будут реализова-

ны. Особую благодарность хочу 
выразить тем неравнодушным 
назарьевцам, которые своим 
бескорыстным трудом, своей 
инициативой помогают поселку 

расти и развиваться. Дорогие 
жители поселка и гости празд-
ника! От всей души желаю каж-
дому из вас крепкого здоровья, 
отличного настроения и мира 
вашему дому. А поселку Наза-
рьево - процветания и благоден-
ствия на долгие годы! 

В этом году исполняется 190 
лет со дня основания местного 
храма Святой Троицы, поэтому 
нынешний праздник  вдвойне 
символичен. 

С теплыми словами к жите-
лям поселка обратился благо-

чинный церквей Одинцовского 
округа архимандрит Нестор 
(Жиляев). Он выразил надежду, 
что жители Назарьево и в даль-
нейшем будут беречь свои тра-
диции и культуру, а День посел-
ка так же красочно и масштабно 
будут отмечать и следующие 
поколения. День Святой Трои-
цы - православный и древний 
праздник, поэтому большая 
часть концертных номеров про-
ходила в русском народном 
стиле. На сцене, сменяя друг 
друга, выступали различные 

С праздником, назарьевцы!

Дистанция, ведущая 
к победе

7 июня в Назарьево 
состоялось необычное 
спортивное мероприятие 
под названием «Наза-
рьевский кросс». 

8 июня 
в Назарьево 

отпраздновали 
День посёлка.
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Культурный досуг сегодня - один из 
важных показателей качества жизни на-
селения. По словам руководителя адми-
нистрации Одинцовского района Андрея 
ИВАНОВА, Одинцовский район готов 
стать флагманом культуры Подмосковья.

Так, в городском поселении Ново-
ивановское муниципальное автономное 
учреждение культуры и спорта «Макси-
муМ» завершило учебный год отчетным 
мероприятием. Мы уже неоднократно пи-
сали про множество спортивных секций 
и творческих студий, которые работают 
в поселении. Такому набору досуговых 
решений можно только позавидовать. И 
вот настал тот долгожданный день, ког-
да пришлось как руководителям, так и их 
воспитанникам показать свои результаты.

Так как действо было запланирова-
но масштабным, организаторы приняли 
решение провести концерт с презентаци-
ями секций и студий в актовом зале Нем-
чиновского лицея. Но даже это не спасло. 
Досуговых направлений в «МаксимуМе» 
уж очень много! Педагоги некоторых сту-
дий знакомили любопытствующих с рабо-
тами подопечных прямо в холле. Здесь 
гости праздника могли увидеть творче-
ство учеников художественной и фото-
студии, а также кружка бисероплетения.

Открыл мероприятие председатель 
Совета депутатов г.п. Новоивановское 
Михаил Зимовец. Он, вспомнив, что ди-
ректор «МаксимуМа» Сергей Цуранов 
некогда назвал руководимое им учреж-
дение кораблем, пожелал всем удачно-
го плавания. Сергей Николаевич в свою 
очередь выразил надежду на увеличение 
количества направлений деятельности 
«МаксимуМа» и численности учеников - 
как совсем юных, так и находящихся уже 
в почтенном возрасте. 

После проведения приятной про-

цедуры награждения благодарственны-
ми письмами педагогов и сотрудников 
центра началась культурная программа. 
Свои номера продемонстрировали все 
танцевальные и вокальные студии.  

Зрители активно поддерживали сво-
их друзей, братьев-сестер, бабушек-де-
душек, выступавших с подготовленной 
программой. 

Думаю, местные власти действи-
тельно решили проблему досуга детей, 
молодежи и пенсионеров в поселении. 
Причем кружки для жителей Новоиванов-
ского абсолютно бесплатны!

Отчетный концерт, таким образом, 
превратился в настоящий праздник, за-
вершившийся незабываемым моментом 
- запуском воздушных шаров, который 
прошел с непременным условием - за-
гадать желание перед тем, как выпустить 
из руки веревочку.

Маргарита БОГДАНОВА

Удачного 
плавания, 

«МаксимуМ»!

дистанции фотографировать было 
опасно, потому как в пылу борьбы 
жители Назарьево развивали прямо-
таки олимпийскую скорость. Это бы-
стро поняли и велосипедисты со слу-
чайными прохожими, которые молча 
уступали дорогу и с уважением смо-
трели спринтерам вслед…

В целом кросс носил совсем 
дружеский характер, и финиширо-
вавших встречали одинаково тепло, 
вне зависимости от результата про-
бега. Правда, несколько юных бегу-
нов расстроились, что не попали в 
тройку лидеров, но на церемонии на-
граждения быстро воспряли духом, 
ведь памятные подарки достались 
абсолютно всем спортсменам. Кро-
ме традиционных грамот и медалей 
за первое, второе и третье места, 
жители Назарьево получили при-

зы зрительских симпатий. Отдельно 
были отмечены самый возрастной и 
самый молодой бегуны. Кроме того, 
ребята, которые стали лучшими в за-
беге, получили из рук Марины Шиба-
новой позолоченные сувенирные та-
релочки. В завершение мероприятия 
Марина Александровна поделилась 
с собравшимися своими впечатлени-
ями:

- Такой кросс проходил в поселке 
Назарьево впервые, но я надеюсь, 
что подобные состязания в дальней-
шем будут проводиться постоянно. 
Главное - инициатива местных жите-
лей, а она у вас есть. Все, кто сегод-
ня принял участие в забеге, - боль-
шие молодцы! Желаю вам всегда 
быть здоровыми и счастливыми!

Валерия БАРАНЦЕВА

творческие коллективы - детское 
объединение «Ладушки», ансамбль 
народной песни «Заряночка», во-
кальный коллектив «Вдохновение», 
ансамбль народной песни «Родные 
напевы», бальный коллектив «Линия 

танца», а также артисты Светлана 
Брижань, Светлана Томилина и Сер-
гей Корнышев. В перерывах между 
номерами праздничной программы 
проводилось награждение выдаю-
щихся жителей Назарьево. В част-
ности, Марина Шибанова отметила 
педагогов местной школы, которые 
на протяжении многих лет обучают 
и воспитывают подрастающее поко-
ление. Свои заслуженные грамоты, 
подарки и аплодисменты получили 
местные многодетные семьи, юби-
ляры семейной жизни, спортсмены, 
руководители предприятий, воспита-
тели детских садов и школьники-от-
личники, которые, к слову, получили 
еще и денежную премию.

В середине мероприятия гостей 
торжества ждал сюрприз - выступле-
ние популярной певицы Натали. Бли-
же к вечеру праздник продолжился 
возле КСК «Назарьевский», где для 
жителей спели солисты известной 
музыкальной группы «140 ударов в 
минуту». Завершился День поселка 
поздно вечером традиционным яр-
ким фейерверком.

Валерия БАРАНЦЕВА

Максимальное решение 
досуговых проблем нашли в 
Новоивановском.
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Мыльные пузыри, клоуны, 
конкурсы, шарики - для боль-
шинства современных детей 
такие атрибуты праздника стали 
уже настолько привычными, что 
далеко не все способны даже 
оценить их по-настоящему. Для 
ребят же с ограниченными фи-
зическими возможностями такие 
сюрпризы сродни маленькому 
чуду, пришедшему в их жизнь. 
Особенно с учетом того, что во-
круг такие же особенные детки и 
родители, не воспринимающие 
их особенности как что-то не-
обычное и заставляющее насто-
раживаться. В этом окружении, 
несмотря на свои заболевания, 
все малыши - просто дети, име-
ющие полное право на свой 
праздник, просто дети, искренне 
радующиеся жизни. Увы, такими 
свободными и непринужденны-
ми им удается чувствовать себя 
не всегда.

Как объясняет руководи-
тель одинцовской организации 
ВОИ Людмила Седлова, дети с 
ограниченными физическими 
возможностями на сегодняш-
ний день - одни из самых уяз-
вимых и незащищенных. Если 
кого-то и стоит опекать с особой 
силой, если для кого-то и надо 
проводить поддерживающие 
мероприятия - то именно для 
них. Это та самая категория ре-
бят, для которых День защиты 
детей, можно сказать, личный 
праздник. Ведь если взрослые 
не поймут вовремя, что как раз 
этих особых деток нужно защи-
щать и оберегать от всех слож-
ностей и сюрпризов этого мира, 
сами они никогда не справятся.

- На самом деле на сегод-
няшний день нашим детям мно-
гие оказывают помощь, - при-
знаётся Людмила Сергеевна. 
- Ещё несколько лет назад мы и 
представить не могли, что у нас 
будет столько помощников. Сей-
час наши ребята могут не только 
получать необходимое лечение, 
но и всевозможные процедуры, 
позволяющие им развиваться 
и поддерживать своё здоровье 
- от плаванья в бассейне до те-
рапии, основанной на верховой 

езде. И из года в год таких воз-
можностей у наших подопечных 
становится всё больше. Но бу-
дем реалистами: для этой ка-
тегории деток помощь лишней 
не бывает, потому что для них 
любые дополнительные воз-
можности в обучении, развитии 
и лечении приравниваются к 
жизненной необходимости. И 
если, скажем, для большинства 
их сверстников праздник с чае-
питием и подарками - это просто 
ещё один хорошо прошедший 
день, для них - это маленькое 
чудо, которое удивительным об-
разом способно даже помочь в 
чем-то их реабилитации. Поэто-
му мы очень благодарны библи-
отеке №1, предоставившей нам 
помещение для нашего неболь-
шого торжества, и всем 
тем, кто помогал нам 
в его организации. 
Одни мы вряд ли 
справились бы.

Слова о 
том, что по-
добные меро-
приятия дей-
с т в и т е л ь н о 
поддерживают 
деток с ограни-
ченными физиче-
скими возможностя-
ми, произносятся не 
просто для красоты. Это 
действительно правда. Родите-
лям, воспитывающим обычных 
здоровых малышей, даже во-
образить сложно, сколько радо-
сти, пользы особенным детям 
приносит простая возможность 
побыть в окружении ровесни-
ков, которые безоговорочно их 
принимают. Для некоторых та-
кие мероприятия сродни специ-
альной терапии.

- Очень ценно и важно, что 
такие мероприятия устраива-
ются, - признается одна из ма-
мочек Наталья Харина. - Мы 
все понимаем, что наши дети с 
особенностями, и поэтому всег-
да относимся с пониманием к 
особенностям другого ребенка. 
В обычной же жизни это про-
исходит не всегда. Когда такие 
праздники устраиваются в го-
роде и нас приглашают на них, 
всегда видно, что к нам относят-
ся с теплом, но в обычной жизни 
все далеко не так гладко. 

Дочка Натальи Настя боль-
на атипичным аутизмом, поэто-
му её семья не понаслышке зна-
ет о том, каким разным может 
быть отношение современного 
общества к детям, чем-то непо-
хожим на остальных.

 - Всё зависит от родителей 
в первую очередь, - уверена 
Наталья. - Те, кто нас знает, со-
вершенно спокойно позволяют 
общаться своим малышам с На-
стей, у них не возникает особых 
проблем или опасений. А кто-
то, наоборот, боится, и увидев 
девочку, отличающуюся от дру-
гих, сразу уводит от неё своего 
ребенка. Дети же сами по себе 
гораздо более открытые и го-
товы принимать друг друга. То 

есть быва-
ли случаи, 
когда мы 
гуляли на 
площадке , 

ко мне подхо-
дили Настины 

ровесники и инте-
ресовались, почему 

она не разговаривает. Я начи-
наю объяснять, что бывают раз-
ные болезни, у кого-то горлышко 
болит, у кого-то живот, а вот На-
стя болеет так, что очень ред-
ко разговаривает. И часто дети 
начинали меня поддерживать: 
«Ничего, она у вас обязательно 
вылечится». Это всегда очень 
приятно. Такие ребята вряд ли 
откажутся с ней играть или бу-
дут бояться молчаливости моей 
девочки. Но, увы, не все такие. 
Поэтому праздники, на которых 
собираются ребята с подобны-
ми заболеваниями, - для нас 
это, прежде всего, возможность 
социализации, чего так не хва-
тает в педагогическом образо-
вании, реабилитации или меди-
цине. Это именно то место, где 
дети могут почувствовать себя 
на равных, и даже если у малы-
шей есть какие-то нарушения в 
развитии, ограничения возмож-
ностей, эти праздники всё равно 

дают почувствовать себя внутри 
какого-то детского коллекти-
ва, на равных с остальными. Я 
считаю, что такие дети вообще 
должны обучаться в больших 
коллективах, и это крайне не-
обходимо как для общества, так 
и для самих детей. Они учатся 
воспринимать те правила, ко-
торые существуют в обществе, 
а общество - принимать наших 
ребят, как равных. Потому что 
сегодня очень многие люди нас 
принимать на самом-то деле не 
готовы. 

На вопрос: от чего ещё сто-
ит защищать таких деток, кроме 
нетерпимости этого мира, На-
талья разводит руками - практи-
чески от всего. Родителям осо-
бенных детей порой приходится 
по-настоящему бороться за то, 
чтобы их сыновья и дочери мог-
ли получить всё то, что их свер-
стники получают просто автома-
тически.

- Нам ведь в прямом смыс-
ле слова отказали в образова-
нии, - рассказывает о наболев-
шем Наталья. - Сказали: ваш 
ребенок не обучаем, ну будете 
каждый год приходить на комис-
сию, а мы станем смотреть, что 
поменялось. Я возмутилась тог-
да, моя дочка ведь и в 20 лет не 

будет готова писать диктанты, 
учиться по обычной программе, 
но это не значит, что на неё надо 
махнуть рукой. В конституции 
ведь написано, что все имеют 
право на образование… Чинов-
ники тогда развели руками: «Ну 
вы же сами всё понимаете…» Я 
сказала: «Нет, не понимаю» и 
нашла в Москве школу, где нас 
готовы были принять. В итоге я 
вожу дочь в платную школу, 5 
дней в неделю, больше 2 часов 
дорога в одну сторону выходит. 
И никаких аналогичных вариан-
тов на сегодняшний день для 
нас не существует. В Одинцов-
ском районе нет школ, где гото-
вы работать с такими детьми. В 
самом лучшем случае нам пред-
ложат надомное образование, 
но именно этого я и не хочу. Мне 
важно, чтобы была социализа-
ция, чтоб ребенок был в детской 
среде, в большом коллективе, 
ведь это самое главное при её 
заболевании. 

Школ, где существуют спе-
циальные программы, рассчи-
танные на аутистов, в России 
всего 3, на наше счастье одна 
из них находится в Москве. Я 
даже думать боюсь о том, как 
мы справлялись бы, если бы 
жили где-то далеко от столицы. 
А ведь такое специализирован-
ное обучение - не просто роди-
тельская прихоть, это возмож-
ность приблизить наших детей к 
обществу, как-то подготовить их 
к взрослой жизни. И результаты 
такого обучения для нас очень 
заметны. За 2 года, которые с 
ней работают, я вижу разитель-
ные перемены. Я совершенно 
точно могу сказать, что у меня 
ребенок стал уравновешеннее, 
спокойнее, а это уже очень мно-
го. Не говоря уже о том, что для 
Насти - это возможность расти и 
развиваться среди ровесников. 
Такие дети, по сути своей, инди-
видуалисты, поэтому общение в 
коллективе - для них своего рода 
практика. Одна из основных за-

«Это просто Иногда праздник - это что-
то гораздо более важное, 
чем просто веселый день 
с друзьями, конкурсами и 
подарками. Для некоторых 
малышей обычные мину-
ты настоящего веселья в 
окружении сверстников 
имеют гораздо большее 
значение, чем большин-
ство взрослых может даже 
вообразить. Когда малыш 
особенный, любые мо-
менты настоящего счастья 
в компании ровесников, 
которые полностью его 
принимают, ценны вдвой-
не. На прошедшей неделе 
в одинцовской библиотеке 
№1 состоялся праздник в 
честь Дня защиты детей 
для ребят, которые умеют 
по-настоящему ценить каж-
дый миг радости.
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дач родителей детей-аутистов 
- устраивать как можно больше 
разных ситуаций в обществе, в 
которых детям надо как-то себя 
научиться вести. В число таких 
ежедневных «миссий» входят 
обычные дела, которые мы де-
лаем в нашей повседневной 
жизни - поход в поликлинику, 
магазин, необходимость вос-
пользоваться общественным 
транспортом. Для нас с вами 
такие вещи - каждодневная ру-
тина, а вот для Насти - это тоже 
своего рода обучение. Воспи-
тание ребенка, больного аутиз-
мом, предполагает бесконечное 
повторение ситуаций, которые 
надо закрепить в памяти. Толь-
ко так его можно примирить с 
окружающим миром.

На самом деле аутисты - это 
дети, живущие в своем мире. У 
каждого из них есть свой талант, 
и если его правильно развивать, 
из некоторых вырастают насто-
ящие гении, но для этого нужно 

море терпения и сил. Так что от 
того, насколько родители гото-
вы оберегать, защищать и под-
держивать своё чадо, зависит, 
в конечном счете, практиче-
ски всё. Умение не просто 
заботиться о ребенке, но и 
полностью принимать его не-
обычность - тоже талант, дан-
ный не всем мамам и папам. 
Насте в этом смысле повезло.

- Мы точно знаем, что наша 
девочка - особенная, - улыбает-
ся Наталья. - Все, кто её знает, 
говорят, что у неё просто золо-
тое сердце. Настя дарит такое 
количество любви, на которое 
очень немногие люди в этом 
мире по-настоящему способны. 
Это очень искренний человек 
без второго дна. Она не умеет 
ни лгать, ни изворачиваться, 
она именно такая, как есть, аб-
солютно открытая. Обычным 
людям недоступно такое, нам 
до этого уровня, этой способ-
ности любить по-настоящему 

ещё расти и расти. Настя мало 
говорит, её мозг необычно функ-
ционирует, она больше чувству-
ет того, чего мы не замечаем, 
на что не реагируем. Слушая 
музыку, она может плакать, и 
абсолютно точно видит то, чего 
мы не осознаем. Это особен-
ность детей, больных аутизмом, 
- они чувствуют мир как-то со-
всем по-другому. У нас в школе 
есть дети, мальчик и девочка, 

друзья, так вот девочка перио-
дически болеет, уезжает куда-
то, отсутствует несколько дней. 
И мальчик, почти не говорящий, 
находясь на занятиях, в какой-
то из дней может неожиданно 
о ней заговорить. И все препо-
даватели уже знают: это верный 
знак того, что сегодня родители 
девочки будут звонить руковод-
ству и на следующий день она 
придет в школу. Так было уже 
неоднократно. Они действи-
тельно очень тонко друг друга 
чувствуют. Это дети, существу-
ющие в каком-то совершенно 
ином диапазоне. И это надо не 
просто понимать, но и уметь по-
настоящему ценить. Есть роди-
тели, которые принимают своих 
детей и их заболевания, живут 
с ними мирно. А есть те, кто на 
такое просто не способен. Тог-
да начинается вечная борьба 
с болезнью, желание изменить 
ребенка, а это порой просто не-
возможно. Наши дети приходят 
к нам такими, какие они есть. 
Каждому, по-моему, Бог даёт 
ребенка не просто так, и 
если у вас рождается ма-
лыш, отличающийся от 
других, значит, именно 
вы способны принять 
его и любить, как никто 
другой. Важно просто за-
хотеть сделать это. 

Захотеть принять, по-
нять, бороться за счаст-

ливое будущее для своего 
сына или дочери - в этом ос-

новная задача каждого родите-
ля. И что самое сложное, все 
эти желания порой приходится 
сохранять и поддерживать в 
себе, даже понимая, что бо-
лезнь вашего ребенка, скорее 
всего, никогда не уйдет.

 - Жизнь детей, больных 
аутизмом, зачастую зависит от 
тяжести заболевания, - поясня-
ет Наталья. - У кого сохранный 
интеллект, те, конечно, имеют 
очень большие шансы во взрос-
лом возрасте жить обычной 
жизнью. У кого же интеллект не 

сохранен, как у нас, все гораздо 
сложнее. У нас же в стране сей-
час в принципе серьёзно уреза-
лось коррекционное образова-
ние. Раньше с такими детками 
занимались где-то до 23 лет, 
если я не ошибаюсь, а сейчас 
все экономят, и образование 
сократилось до 18 лет. Плюс в 
Москве, да и вообще по России 
закрываются школы «восьмо-
го типа», рассчитанные как раз 
на наших детей с несохранным 
интеллектом, и всех этих ребят 
передают в ведение управле-
ния социальной защиты. А там, 
если я ничего не путаю, вместо 
школьного образования, кото-
рое для этой категории учащих-
ся и так не слишком большое, 
им будут предлагать один час 
работы с психологом и один час 
общения с логопедом в неделю. 
То есть это, сами понимаете, не 
образование совсем. Фактиче-
ски от таких деток просто отка-
зываются, как от балласта. 

На самом деле это доволь-
но сложный вопрос, потому что 
с такими детьми очень тяжело 
заниматься благотворительно-
стью, ведь все понимают, что 
«хэппи энда» в конце не будет. 
Очень удобно вести политику, 
как на первом канале например, 
когда собирают деньги на опе-
рации или лечение, где необхо-
дима некая реабилитация, и тут 
же виден результат. А в то же 
время никто не собирает сред-
ства на дома инвалидов или 
дома престарелых, потому что 
туда сколько ни вкладывай, эти 
проблемы  бездонны, а какой-то 
результат едва ли будет виден. 
Поэтому нашим детям рас-
считывать приходится только 
на нас. Когда со стороны не-
ожиданно приходит помощь, мы 
всегда благодарны, но каждый 
родитель, у которого есть сын 
или дочка с инвалидностью или 
любым тяжелым заболеванием, 
понимает, что защищать их, кро-
ме мамы и папы, по-настоящему 
никто не будет. И это наша глав-
ная задача, несмотря ни на что. 
Это просто другая жизнь. И если 
научиться принимать своего ре-
бенка и доверять судьбе, то все 
совсем не так страшно, как мог-
ло бы показаться.

Анна ТАРАСОВА

другая жизнь…»

- Я лежал в больнице с 
переломом ноги. Врач ска-
зал, что для операции нужно 
купить специальный фикса-
тор. Сумма оказалась очень 
приличной. Можно ли теперь 
вернуть деньги?

- Да, возврат денег воз-
можен. Дело в том, что в ва-
шем вопросе прослеживается 
возможное нарушение прав 
граждан, застрахованных по 
обязательному медицинскому 
страхованию. Травматологи-
ческие стандарты лечения и 
тарифы ОМС предусматрива-
ют расходные материалы для 
проведения операций. То есть 
фиксатор при стационарном ле-
чении должен был вам предо-

ставлен бесплатно. 
Вам следует обратиться с 

письменным заявлением в свою 
страховую компанию (телефон 
указан на полисе ОМС) или в 
Территориальный фонд ОМС, 
если вы живете не в регионе 
своего страхования, с просьбой 
разобраться в ситуации и со-
действовать в возврате денеж-
ных средств.

Будет запрошена и рассмо-
трена ваша карта стационарно-
го больного, проверены счета 
на оплату по вашему случаю. 
И если выяснится, что случай 
подавался на оплату и оплачен 
за счет средств ОМС, но одно-
временно имеет место личная 
оплата пациента за фиксатор 
для операции, можно требовать 

от медицинского учреждения 
возврата гражданину денежных 
средств. 

- Нужно ли срочно ме-
нять полисы старого образ-
ца на новые с единым номе-
ром полиса?

- Полисы ОМС, выдан-
ные застрахованным лицам до 
01.01.2011 года, являются дей-
ствующими до замены их на по-
лисы ОМС единого образца. По 
телефону, указанному на блан-
ке полиса, можно уточнить со-
стояние полиса в выдавшей его 
страховой компании.

В декабре 2013 года прика-
зом Федерального фонда ОМС 
№276 регламентировано, что 

в процессе информационного 
взаимодействия при межтер-
риториальных расчетах за ока-
занную медицинскую помощь 
застрахованным гражданам, 
выехавшим за пределы своего 
субъекта РФ, обязательно дол-
жен указываться единый номер 
полиса. 

Таким образом, если вы со-
бираетесь выезжать за пределы 
своего региона страхования или 
вас направляют на лечение в 
медицинские учреждения Мо-
сквы и других территорий, сле-
дует поменять полис старого 
образца на новый полис ОМС 
с единым номером. Для полу-
чения полиса ОМС единого 
образца вам необходимо обра-
титься с заявлением в выбран-

ную страховую медицинскую 
организацию.

В дальнейшем при выборе 
другой страховой компании или 
смене места проживания будет 
проводиться по вашему заяв-
лению перерегистрация полиса 
с внесением его в базы данных 
застрахованных другого регио-
на или другой страховой компа-
нии с отметкой (печатью) на об-
ратной стороне бланка полиса. 
Имеющийся на лицевой сторо-
не полиса штрих-код позволяет 
пользоваться информационны-
ми терминалами в медицинских 
учреждениях.

Директор Одинцовского 
филиала  ТФОМС МО                                                                         

Н.Н. МУХИНА

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
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Виктор Костиков стал свидетелем 
ситуации, когда в одном из продуктовых 
магазинов Одинцово мужчина попытался 
сбыть поддельную пятитысячную денеж-
ную купюру. Злоумышленник попытался 
скрыться, но Костиков проследовал за 
ним, позвонив на ходу в полицию. Один-
цовские полицейские незамедлительно 

прибыли на место совершения престу-
пления и задержали подозреваемого. Им 
оказался 33-летний гражданин Республики 
Армения.

 По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг». Санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до восьми лет.

Михаил Воробьев вручил благодар-
ственное письмо Виктору Костикову. «Мы 
искренне признательны вам за помощь в 
задержании подозреваемого, который со-
вершил преступление. От всего личного 
состава выражаю вам благодарность за 
проявленную смелость, самоотвержен-
ность, неравнодушие», - сказал начальник 
МУ МВД России «Одинцовское» Михаил 
Воробьев. 

Началось мероприятие с де-
монстрации экспозиции об истории 
одинцовской полиции, которая бе-
рет свое начало с 1917 года.

В продолжение встречи ребя-
там рассказали о работе сотрудни-
ков уголовного розыска, участковых 
уполномоченных полиции, экспер-
тов-криминалистов, показали ком-
плексную автоматизированную си-
стему «Безопасный город».

В завершение мероприятия пре-
подаватели и школьники поблаго-
дарили полицейских за интересную 
экскурсию.  

В нем участвовали со-
трудники 10 батальона 1 пол-
ка ДПС (северный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской 
области совместно с ОГИБДД 
Межмуниципального управ-
ления МВД России «Одинцов-
ское». Рейд проходил с 15 до 
17 часов на третьем километре 
Малого Московского кольца 
федеральной автомобильной 
дороги А-107 Минско-Можай-
ского направления. Сотруд-
ники правопорядка выявляли 
нарушителей вблизи одного из 
железнодорожных переездов. 
Нередко перед шлагбаумом 
скапливаются километровые 
пробки, и у многих водителей 
возникает искушение сэконо-
мить время и срезать путь по 
обочине. И, казалось бы, что в 
этом страшного? Просто авто-
мобиль продолжает свой путь 
по другой, менее ровной доро-

ге. Однако, по словам замести-
теля командира 10 батальона 
по технической части Андрея 
Талызина, при таком маневре 
водитель легко может спрово-
цировать аварию или даже со-
вершить наезд на случайного 
пешехода.

- Такие мероприятия мы 

проводим регулярно и в любое 
время года. Не могу сказать, 
что сейчас, в наступивший 
дачный период, любителей 
обочин стало больше, - рабо-
ты нам хватает всегда. Един-
ственный способ сократить 
количество нарушений - это 
почаще проводить подобные 

рейды, - комментирует ситуа-
цию Андрей Викторович.

За два часа полицейскими 
было выявлено 11 нарушите-
лей. Каждому придется запла-
тить штраф в размере 1500 
рублей. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Костиков 
не растерялся

Начальник МУ МВД России «Один-
цовское» полковник полиции Михаил 
Воробьев поблагодарил местного жи-
теля Виктора Костикова за активную 
гражданскую позицию, содействие 
органам внутренних дел в задержа-
нии подозреваемого в совершении 
преступления.

Недешево обходится обочина
9 июня в Одинцовском 
районе был проведен пла-
новый профилактический 
рейд «Обочина».

День открытых 
дверей 

в МУ МВД России 
«Одинцовское»

«Прячься скорее, 
сынок, 

гаишники!»
На следующий день, 

10 июня, в Звенигороде на 
улице Московской состоял-
ся другой, не менее важный 
рейд «Детское кресло». Он 
проходил в рамках профи-
лактического мероприятия 
«Внимание, дети!». Поли-
цейские выявляли водите-
лей, которые перевозят в 
салоне детей до 12 лет без 
специального удерживаю-
щего устройства. Результат 
рейда - девять протоколов, 
составленных на нарушите-
лей. Штраф за нарушение 
правил перевозки детей со-
ставляет 3000 рублей. Не-
которые водители, зная 
размеры штрафа, приказы-
вали детям спрятаться под 
сиденьем, где ребятишек и 
обнаруживали полицейские. 
Ничего себе хорошенький 
пример взрослых! Со всеми 
водителями были проведены 
профилактические беседы, 
а пятерым из них сотрудни-
ки правопорядка подарили 
специальное удерживающее 
устройство «Фест».                     

9 июня в МУ МВД России 
«Одинцовское» для учащихся 
Одинцовского центра эстети-
ческого воспитания состоялся 
День открытых дверей.
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Поквартирный обход для участко-
вых отдела полиции Новой Трехгорки 
- дело обычное, ежедневное. Дома в 
микрорайоне растут, как грибы после 
дождя. Около сорока двух тысяч чело-
век будут здесь проживать, когда все 
достроят. Старший участковый инспек-
тор майор полиции Сергей Дмитраков 
рассказывает, что только в старом 
микрорайоне постоянно зарегистриро-
ваны пять тысяч двести человек, а про-
живают - порядка девятнадцати тысяч.

- С чем это связано? Люди не хо-
тят перерегистрироваться, а хотят, 
например, оставить московскую реги-
страцию, а проживают здесь в своих 
собственных квартирах, вместе с деть-
ми, родителями. В связи с этим рас-
тет число жителей, которые постоянно 
проживают, но не зарегистрированы. 
Что касается Новой Трехгорки, здесь 
то же самое, есть еще люди из Санкт-
Петербурга, Тулы, Твери. Они зареги-
стрированы у себя, а здесь проживают. 
Их это устраивает. Много квартир, кото-
рые снимают приезжие. Вот отсюда и 
набирается такая цифра.

Наталья Ковалева в Новой Трех-
горке поселилась недавно. Но сразу 
включилась в решение проблем микро-
района и рада активному взаимодей-
ствию населения с полицией. 

- Район новый, только формирует-
ся все здесь, недавно открыли кабинет 
семейного доктора, идет еще строи-
тельство разных парковок. Результаты 
контроля со стороны полиции стали 
лучше, постоянно видим здесь патруль-
ную машину, порядка стало больше, 
но не настолько, чтобы мы были до-
вольны, хотелось бы усилить контроль. 
Здесь мигрантов очень много, бывают 
ситуации, когда они сидят на детских 
площадках, чего вообще бы не хоте-
лось, могут распивать спиртное. Не 

всегда патрульная машина может объ-
ехать каждую точку и увидеть это все. И 
насколько я знаю, сотрудников не хва-
тает, хотелось бы увеличить штат. 

На этот раз в поквартирном обходе 
участвовали, помимо Сергея Дмитра-
кова и жителей микрорайона, заме-
ститель начальника участковых упол-
номоченных полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» подполковник полиции 
Вячеслав Гичка, начальник центра опе-
ративного управления Одинцовского 
отдела вневедомственной охраны ка-
питан полиции Андрей Таганов. Они 
посетили многоквартирный дом №2, 
что на улице Кутузовской. Заботливая 
консьержка Лидия Моисеенко расска-
зала, что участковый в их дом приходит 
регулярно, это тихий подъезд и жало-
ваться особенно не на что. Сотрудники 
полиции оставили для жильцов дома 
информацию Одинцовского отдела 
вневедомственной охраны о профи-
лактике преступных посягательств в от-
ношении имущества. Особую актуаль-
ность это приобретает именно летом, в 
разгар отпусков и загородных поездок.

Наталья Новикова, жительница 
этого же дома, знает, что в микрорай-
оне недавно открыли участковый пункт 
полиции: «У нас в доме спокойно и хо-
рошо. Мы довольны. Надеемся, что так 
будет и дальше». 

А вот Елена Федотова проживает 
на улице Чистяковой. Со своим малы-
шом торопилась на прогулку в парк, но 
тем не менее согласилась поделиться 
своим мнением о проблемах Новой 
Трехгорки и работе полиции. «Вот с 
парковкой проблемы. Я думаю, что это 
всех беспокоит, невозможно ходить, 
паркуются на тротуарах. Это един-
ственное. А так нам здесь все нравит-
ся. Я думаю, что если мы такие спокой-
ные, наверное, в этом заслуга местной 
полиции», - рассказала Елена.

Напомним, отдел полиции на Куту-
зовской, 21 открылся еще весной, на-
вести порядок в проблемном микрорай-
оне совсем непросто, но участковые 
полиции совместно с жителями Новой 
Трехгорки стараются решить самые 
«острые» проблемы. Поквартирный об-
ход этому способствует. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Звание, 
фамилия, 
имя, 
отчество

Территория 
обслуживания

Адрес УПП Часы приёма

Капитан 
полиции 
Чегодайкин 
Александр 
Васильевич

с/п Горское, 
п.Горки-2, 
с.Знаменское, 
с.Лайково, 
д.Большое 
Сареево, 
д.Лызлово, 
д.Малое 
Сареево

УПП № 10 
Одинцов-
ский район, 
п.Горки-2, 
д.7, тел. 
8(495)630-
03-28, 8(495) 
634-08-17

Вторник - 
с 17:00 до 20:00, 
четверг - 
с 16:00 до 18:00, 
суббота - 
с 10:00 до 13:00

Капитан 
полиции 
Панкратов 
Юрий 
Васильевич

с/п Наза-
рьевское, 
п.Горки-8, 
д.Солослово

Одинцов-
ский район, 
п.Горки-10, 
д.50, 
каб.26, тел. 
8(495)634-
08-17, 
8(495)634-
02-73

Вторник - 
с 17:00 до 20:00, 
четверг - 
с 16:00 до 18:00, 
суббота - 
с 10:00 до 13:00

Старший 
лейтенант 
полиции 
Суралёв 
Александр 
Александро-
вич

с/п Успенское, 
с.Успенское, 
с.Сосны, 
д.Уборы, 
д.Дубцы, 
д.Борки, 
д.Бузаево

Одинцов-
ский район, 
п.Горки-10, 
д.50, 
каб.24, тел. 
8(495)634-
08-17, 
8(495)634-
02-73

Вторник - 
с 17:00 до 20:00,
четверг - 
с 16:00 до 18:00,
суббота - 
с 10:00 до 13:00

Старший 
лейтенант 
полиции 
Вороненков 
Николай 
Александро-
вич

с/п Успенское, 
п.Горки-10, 
с.Иславское, 
д.Дунино

Одинцов-
ский район, 
п.Горки-10, 
д.25, тел. 
8(495)634-
08-17, 
8(495)634-
79-02

Вторник - 
с 17:00 до 20:00, 
четверг - 
с 16:00 до 18:00, 
суббота - 
с 10:00 до 13:00

Старший 
лейтенант 
полиции 
Чернов 
Юрий 
Васильевич

с/п Назарь-
евское, 
п.Назарьево, 
д.Горышкино, 
д.Папушево, 
д.Молодёново, 
д.Матвейково, 
д.Семенково, 
д.Дарьино, 
д.Лапино

Одинцов-
ский район, 
п.Горки-10, 
д.50, 
каб.26, тел. 
8(495)634-
08-17, 
8(495)634-
02-73

Вторник - 
с 17:00 до 20:00,
четверг - 
с 16:00 до 18:00, 
суббота - 
с 10:00 до 13:00

Лейтенант 
полиции 
Селиванова 
Татьяна 
Валерьевна

с/п Назарь-
евское, 
п.Горки-2, 
с.Знаменское 

УПП № 10 
Одинцов-
ский район, 
п.Горки-2, 
д.7, тел. 
8(495)634-
08-17, 
8(495)634-
02-73

Вторник - 
с 17:00 до 20:00, 
четверг - 
с 16:00 до 18:00, 
суббота - 
с 10:00 до 13:00

Список участковых 
уполномоченных 
Успенского ОП

В связи с регистрацией в Министерстве юстиции Одинцовского 
станичного казачьего общества всем казакам Одинцовского района, 

не прошедшим перерегистрацию и не включенным в реестр,
до 1 августа 2014 года необходимо представить копии военных 

билетов и паспортные данные для составления уточненного списка 
казаков Одинцовского района и оформления удостоверений 
нового образца. Обращаться по телефону 8-967-038-09-78.

Атаман Одинцовского станичного казачьего общества
войсковой старшина Е. Авсеенко

Регистрация казаков

Новая Трехгорка: 
диалог полиции 
с населением

Новая Трехгорка уже не раз 
попадала в центр внимания 
местных властей. Здесь про-
живают около тридцати тысяч 
человек. И это не предел. Зло-
бодневные проблемы микро-
района обсудили сотрудники 
полиции с его жителями. 
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В канун Дня защиты детей 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Петрово-Дальнее» 
посетили воспитанники двух 
детских приютов из Калужской 
области, находящихся под па-
тронажем храма св. великому-

ченика Никиты. 
По завершении торжествен-

ной части для юных гостей 
выступили их сверстники из 
спортивных секций дзюдо, ушу-
таолу, рукопашного боя, худо-
жественной гимнастики и спор-

тивных танцев. Показательные 
выступления по дзюдо были ор-
ганизованы и продемонстриро-
ваны секцией ДЮСШ «Ершово» 
под руководством тренера-пре-
подавателя Сергея Баканова.

Кроме того, под руковод-

ством Сергея Баканова, ма-
стера спорта международного 
класса и чемпиона Европы, ре-
бята смогли принять участие в 
спортивном мастер-классе. Для 
мальчишек и девчонок была 
проведена разминка, на кото-

рой были продемонстрированы 
несколько специальных упраж-
нений.

«Мы впервые участвовали 
в подобном мероприятии. Без 
преувеличения отмечу, что идея 
проведения подобной встречи 
успешна. И показательные вы-
ступления воспитанников нашей 
спортшколы, и мастер-класс - 
это замечательная возможность 
для ребят увидеть, а главное, 
попробовать свои силы в неиз-
вестных ранее спортивных на-
правлениях и решить для себя 
- хотят ли они продолжить зани-
маться дальше. Здорово, когда 
подрастающее поколение смо-
трит на происходящее с горя-
щими глазами и хочет научиться 
делать, как ты и лучше тебя. С 
большой радостью провёл се-
годняшнее мероприятие», - рас-
сказал Сергей Баканов.

С 19 по 25 марта в Бердске 
Новосибирской области прохо-
дили финальные соревнования 
первой Всероссийской зимней 
Спартакиады спортивных школ 
среди женских команд по хок-
кею с шайбой. Всего в турнире 
приняли участие семь команд, 
которые были разделены на две 
группы. В группу А попали ко-
манды ДЮСШ «Россия» (г. Ир-
кутск), ДЮСШ «Амур» (г. Хаба-
ровск), ДЮСШ имени Макарова 
(г. Челябинск) и ДЮСШ СКИФ 
(г. Нижний Новгород), в группе 
Б - ДЮСШ «Смена» (г. Казань), 
ДЮСШ «Хоккей Москвы» (г. Мо-
сква) и СДЮСШОР «Атлант» (г. 
Мытищи, Московская область). 
Из-за того, что было заявлено 
неравное количество команд, в 
одной из групп получилось на 
один тур больше. Однако это 
никак не повлияло на исход 
всего турнира, в котором высту-
пали самые сильные женские 
команды.

Московскую область на 
первой Всероссийской зим-
ней Спартакиаде представлял 
СДЮШОР по хоккею «Атлант». 
Первый свой матч на Спарта-
киаде женская дружина из Мы-
тищ провела против команды 
из Москвы. Проигрывая по ходу 
встречи со счетом 2:0, подмо-
сковные хоккеистки смогли про-
явить упорство и волю к победе 
и сравняли счет. В результате 
победитель определялся в се-

рии послематчевых штрафных 
бросков. В буллитной лотерее 
сильнее оказался «Атлант» - 
2:3. Затем в исполнении наших 
девушек последовал разгром 
казанской «Смены», в ворота 
которой залетело 13 безответ-
ных шайб. А вот матч против 
нижегородской дружины ока-
зался достаточно сложным и 
напряженным. После второго 
периода подмосковные хокке-
истки проигрывали - 0:2. В за-
ключительном отрезке встречи 
им удалось отквитать лишь две 
шайбы, нижегородки, в свою 
очередь, еще трижды смогли 

пробить ворота «Атланта» - 2:5.
По результатам группового 

этапа в финале Всероссийской 
зимней Спартакиады встреча-
лись ДЮСШ имени Макарова 
(г. Челябинск) и ДЮСШ СКИФ 
(г. Нижний Новгород) - команды, 
которые уже экзаменовали друг 

друга в группе. Тогда, как и в 
финальном поединке, сильнее 
оказались челябинские хокке-
истки - 5:2.

В матче за третье место 
клюшки скрестили СДЮСШОР 
«Атлант» и ДЮСШ «Хоккей 
Москвы». Первые два перио-
ды получились достаточно на-
пряженными, об этом свиде-
тельствовал счет на табло. На 
первый перерыв команды ушли 
при равенстве - 1:1. Во второй 
двадцатиминутке подмосков-
ные хоккеистки вышли вперед, 
а в третьем периоде лишь упро-
чили свое преимущество. 7:3 - 
уверенная победа СДЮСШОР 
«Атлант», который на первой в 
истории Всероссийской зимней 
Спартакиаде спортивных школ 
завоевал бронзовые медали. В 
составе этой команды выступа-
ли шесть девочек из Одинцово: 
Карина Евдокимова, Яна Бары-
кина, Мария Александрова, Да-
рья Мартынюкова, Варвара Гри-
шина и Александра Ипатова. В 

тренерский штаб входила их 
наставник в Одинцово Любовь 
Кремлёва.

Сегодня одинцовский фи-
лиал областного «Атланта» 
успешно восстанавливается по-
сле того, как покинули команду 
девчонки более старшего воз-
раста. По итогам седьмого Все-
российского турнира «Золотая 
шайба» наша команда 2000-
2002 годов рождения - десятая 
из 16, принявших участие в фи-
нале.

А в первенстве области 
этот возраст стал лидером. Не 
так давно на одинцовском льду 
прошло чествование наших 
девчонок, которое совместно 
организовали тренеры, родите-
ли спортсменок и руководство 
Ледового дворца. 

Поздравляем девочек и их 
тренеров с успешно завершив-
шимся сезоном и ждём ярких 
побед в новом!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Спорт прибавляет друзейСпортсмены ДЮСШ 
«Ершово» 31 мая при-
няли участие в благо-
творительной акции 
в поддержку детей-
сирот, посвященной 
Дню защиты детей.  
Праздник проходил в 
спортивном комплек-
се «Петрово-Даль-
нее». Кроме подрост-
ков Одинцовского и 
Красногорского рай-
она, в акции приняли 
участие дети-сироты 
из Калужской области. 

И вновь на льду девчонки
Команда девушек СДЮСШОР по хоккею «Атлант» 
(г. Мытищи, Московская область) заняла третье 
место на первой  Всероссийской зимней Спарта-
киаде спортивных школ среди женских команд 
по хоккею с шайбой. В составе этой команды вы-
ступали шесть спортсменок из Одинцово.
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12.06. Четверг
  Одинцовомежрайгаз-М - 
Сборная Горки (16) (стадион 
Центральный) 
  Искра - ОДЮСШ-Выбор (п. 
Кубинка-1)
  Лесногородец - Акулово (д. 
Акулово)
  Мебельщик - Арбат (г. Один-
цово, Вокзальная, 39А)
  Олимп - Ликино (г. Одинцово, 
Солнечная, д.9А)

16.06. Понедельник
  Арбат - Олимп (Солнечная, 
д.9А)
  Акулово - Мебельщик (Аку-
лово)
  ОДЮСШ-Выбор - Лесногоро-

дец (Вокзальная, 39А)
  Сборная Горки - Искра
  Краснознаменск-Одинцово-
межрайгаз (г. Краснознаменск, 
«Заря»)

19.06. Четверг
  Искра - Краснознаменск (п. 
Кубинка-1)
  Лесногородец - Сборная 
Горки (д. Акулово)
  Мебельщик - ОДЮСШ-Выбор 

(Вокзальная, 39А)
  Олимп - Акулово (Солнечная, 
д.9А)
  Ликино - Арбат (г. Краснозна-
менск, Школа 1) 

23.06. Понедельник

  Акулово - Ликино (д. Акулово)
  ОДЮСШ-Выбор - Олимп 

(Вокзальная, 39А)
  Сборная Горки - Мебельщик 
  Краснознаменск - Лесногоро-
дец (стадион «Заря»)
  Одинцовомежрайгаз-М - Ис-
кра (Центральный)   

26.06. Четверг
  Лесногородец - 
Одинцовомежрайгаз-М (Акуло-
во)
  Мебельщик - Краснознаменск 

(Вокзальная, 39А)
  Олимп - Сборная Горки (Сол-
нечная, д.9А)
  Ликино - ОДЮСШ-Выбор 

(Краснознаменск, Школа 1)

  Арбат - Акулово  (Централь-
ный)

30.06. Понедельник
  ОДЮСШ-Выбор - Арбат (Вок-
зальная, 39А)
  Сборная Горки - Ликино
  Краснознаменск - Олимп 

(стадион «Заря»)
  Одинцовомежрайгаз-М - Ме-
бельщик (Центральный)
   Искра - Лесногородец (п. 
Кубинка-1)

03.07. Четверг
  Мебельщик - Искра (Вокзаль-
ная, 39А)
  Олимп - Одинцово-
межрайгаз-М (Солнечная, д.9А)

  Ликино - Краснознаменск 
(Краснознаменск, Школа 1)
  Акулово - ОДЮСШ-Выбор 

(Акулово)

05.07. Суббота
  Арбат - Сборная Горки (Вок-
зальная, 39А)

07.07. Понедельник
  Сборная Горки - Акулово
  Краснознаменск - Арбат (ста-
дион «Заря»)
  Одинцовомежрайгаз-М - Ли-
кино (Центральный)
  Искра - Олимп (п. Кубинка-1)
  Лесногородец - Мебельщик 

(п. Лесной городок)

Все на футбол, 
который рядом с тобой!

Стартовал очередной чем-
пионат района по футболу 
среди любительских мужских 
и ветеранских команд. На 
сегодня у мужчин уже прошло 
три тура, а у ветеранов - два. 
Для тех, кто готов поболеть за 
наши любительские коман-
ды, мы публикуем календари 
первых кругов чемпионата.  У 
мужчин в турнире заявились 
11 команд: «Мебельщик», 
«Олимп», «Арбат», «Аку-
лово», «ОДЮСШ-Выбор», 
«Одинцовомежрайгаз» 
(все Одинцово), «Ликино», 
Сборная «Горки», «Красно-
знаменск», «Лесногородец» 
и «Искра» (Кубинка). У вете-
ранов заявились 10 команд: 
«Арбат», «Олимп», «Один-
цовомежрайгаз» (все Один-
цово), «Строгино-Рублево» 
(пос. Рублево), «Звенигород», 
«Заречье», «Ветерантрест» 
(Акулово), «Ликино», «Крас-
нознаменск», «Голицыно».

Календарь игр среди любительских мужских команд

Календарь игр среди любительских ветеранских команд

18.06. Среда
  Звенигород - Арбат (Звени-
город)
  Заречье - Строгино-Рублево 

(п. Рублево)
  Голицыно - Одинцовомежрай-
газ (Калининец)
  Олимп - Краснознаменск 

(Солнечная, д.9А)
  Ветерантрест - Ликино (Аку-
лово)

25.06. Среда
  Арбат - Ликино (Вокзальная, 

39А) 
  Краснознаменск - Ветеран-
трест (стадион «Заря»)

  Голицыно - Олимп (г. Калини-
нец)
  Строгино-Рублево - Одинцо-
вомежрайгаз (п. Рублево)
  Звенигород - Заречье (Звени-
город)

02.07. Среда
  Заречье - Арбат (п. Рублево)
  Одинцовомежрайгаз - Звени-
город (Вокзальная, 39А)
  Олимп - Строгино-Рублево 

(Солнечная, д.9А)
  Ветерантрест - Голицыно 

(д. Акулово)
  Ликино - Краснознаменск 

(г. Калининец)

09.07. Среда
  Арбат - Краснознаменск (Вок-
зальная, 39А)
  Голицыно - Ликино (Калини-
нец)
  Строгино-Рублево - Ветеран-
трест (п. Рублево)
  Звенигород - Олимп (г. Звени-
город)
  Одинцовомежрайгаз - Заре-
чье (Центральный)

16.07. Среда
  Одинцовомежрайгаз - Арбат 

(Вокзальная, 39А)
  Олимп - Заречье (Солнечная, 
д.9А)

  Ветерантрест - Звенигород (д. 
Акулово)
  Ликино - Строгино-Рублево 

(Калининец)
  Краснознаменск - Голицыно 

(стадион «Заря»)   

23.07. Среда
  Голицыно - Арбат (Калини-
нец)
  Строгино-Рублево - Красноз-
наменск (п. Рублево)
  Звенигород - Ликино (г. Зве-
нигород)
  Ветерантрест - Заречье (д. 
Акулово)
  Одинцовомежрайгаз - 

Олимп (Центральный)

30.07. Среда
  Олимп - Арбат (Солнечная, 
д.9А)
  Ветерантрест - Одинцовомеж-
райгаз (д. Акулово)
  Ликино - Заречье (Калининец)
  Краснознаменск - Звенигород 

(стадион «Заря»)
  Строгино-Рублево - Голицыно 

(п. Рублево)

Начало игр намечено на 
19.30, задержка допуска-
ется не более 30 минут.
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Мыльные пузыри 
вместо молока

Согласно данным Росстата, в про-
шлом году на переработку было отправ-
лено 13 тонн молока, однако из него по-
лучилось столько молочной продукции, 
для производства которой требуется 33 
миллиона тонн молока. То же самое с 
потреблением. Официальные данные 
говорят о 249 кг потребления молочной 
продукции на человека в год. Но при 13 
миллионах отечественного и 10,5 мил-
лиона тонн импортного молока, идущего 
на переработку, потребление составит 
всего 163-165 кг на человека. При этом 
рекомендованные Институтом питания 
РАМН и Минздравсоцразвития нормы - 
310-320 кг потребления в год.

Конечно, можно говорить о несовер-
шенстве расчетов, что тоже, конечно, 
сказывается на разрывах в статистике, 
но наибольший вклад в эти несовпаде-
ния вносит фальсификат, скрытая заме-
на молока на пальмовое масло и сою. 
Миллионы тонн некой продукции про-
даются под видом молочной, а импорт 
пальмового масла только за последние 
пять лет вырос более чем на 17 процен-
тов. Особый всплеск пришелся на про-
шедший год.

Если не принимать во внимание мо-
раль и нравственность фальсификато-
ров, стоит подумать о здоровье населе-
ния страны. Ведь по сути люди вместо 
молочной продукции питаются мылом. 
Ни для кого не секрет, что именно паль-
мовое масло традиционно является 
основой мировой мыловаренной про-
дукции. Первыми под удар попадают 
дети. Отдельно касается это любимого 
детского лакомства - мороженого. Со-
гласно действующему регламенту, до 50 
процентов жиров в нем могут быть рас-
тительного происхождения. Непросто 
отказаться от такой возможности сэко-
номить на затратах!

Специалисты бьют тревогу и счита-
ют, что решение всех этих проблем сво-
дится на первом этапе к производству 
сырого молока, которое необходимо 
срочно наращивать. Иначе уже через 10-

15 лет страна останется без собствен-
ных качественных молочных продуктов.

Работа над ошибками

В России появилась «Тайная ор-
фографическая полиция». Это волон-
терское движение, у истоков которого 
- несколько студентов филфака МГУ. 
Однажды, прогуливаясь по Поклонной 
горе, ребята обнаружили на памятнике 
погибшим солдатам ошибочное написа-
ние - «безвести пропавшие». Памятник 
с ошибкой стоял несколько лет, но ответ 
на обращения в несколько ведомств от-
сылал филологов к «авторитетным» ин-
тернет-дискуссиям. Дескать, писать «без 
вести» слитно - допустимо. Студенты не 
согласились и после очередных обраще-
ний к руководству комплекса «Поклон-
ная гора», в Министерство культуры и 
правительство Москвы получили обеща-
ние департамента культурного наследия 
столицы, что смена таблички включена в 
план работ на 2015 год. 

«Тайная орфографическая поли-
ция» разместилась в социальной сети. 
Ее основатели считают, что успех придет 
только в том случае, если к проекту под-
ключится максимальное количество лю-
дей. У них уже более двух с половиной 
тысяч последователей. Активные участ-
ники выкладывают фотографии с заме-
ченными ошибками и точным адресом 
места, где висит объявление или разме-
щена реклама. Координаторы проверя-
ют, действительно ли это ошибка. Если 
это подтверждается, начинают «работу 
над ошибками», комментируя в Интер-
нете каждый свой шаг.

За несколько месяцев своего суще-
ствования «Тайная полиция» собрала 
более 260 ошибок, более половины уже 
исправлены. Но оперативная деятель-
ность «полицейских» может попасть под 
определение вандализма. Однажды ак-
тивистам, желавшим исправить ошибку 
в объявлении у посольства Казахстана, 
охранник пригрозил, что отведет их в 
отделение полиции. Пришлось писать 
официальное обращение послу, после 
чего листок с ошибкой сняли.

Движение любителей грамотности 
расширяется. Уже действуют филиа-
лы «Тайной полиции» во Владимире, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Таш-

кенте. Ошибки в вывесках не являются 
нарушением закона о рекламе, поэтому 
на замечания волонтеров некоторые 
компании не реагируют. Но есть и об-
ратные примеры. Вот ответ на просьбу 
исправить ошибку на этикетке: «Вы де-
лаете благородное и очень нужное дело. 
В ближайшую пару недель будет напеча-
тана новая партия и позорные опечатки 
уйдут с лица нашего продукта».

Климат - мишень 
для вулканов?
Известно, что более 300 лет в Евро-

пе длился период благоденствия. С 900 
по 1250 год земледелие продвинулось 
на север Скандинавии, в Гренландии 
были зеленые пастбища, в Англии вы-
ращивали виноград. И вдруг разом все 
кончилось. Более чем на 150 лет Евро-
па погрузилась в эпоху экологических 
катастроф и социальных потрясений. 
Их спровоцировал климат. Чередой по-
следовали дождливые лета и очень су-
ровые зимы. Урожаи гибли. Нехватка 
продовольствия вызвала Великий голод 
1315 года и пандемию чумы 1340-х, ско-
сившей половину населения Централь-
ной Европы. Русские летописцы также 
говорят о суровых зимах и неурожаях, 
в Монголии летом температура падала 
ниже нуля градусов. А в Юго-Восточной 
Азии 1258 год был самым влажным за 
последнее тысячелетие.

Какой же катаклизм поразил нашу 
планету, чтобы так резко изменился ее 
климат? Считается, что виноваты вул-
каны. Например, самое мощное за по-
следние 200 лет извержение Кракатау в 
10 тысяч раз превысило мощность ядер-
ной бомбы, уничтожившей Хиросиму. 
Но последствия Кракатау сказывались 
на климате не более 15 лет. Каким же 
должен быть катаклизм в 13 веке, что-
бы резко изменить климат почти на 150 
лет? Ответ искали ученые многих стран. 
Например, датчан, изучавших керны 
гренландского льда в поисках следов 
активности вулканов, поразил один из 
таких следов. Его оценка показала, что 
какой-то вулкан выбросил в восемь раз 
больше сернистого газа, чем Кракатау, и 
вдвое больше, чем вулкан Тамбора, ко-
торый тоже привел к глобальным клима-
тическим аномалиям.

Судя по всему, это ранее неизвест-
ное суперизвержение произошло имен-
но в середине 13 века. Но где же кра-
тер? Косвенные данные подсказывали, 
что его адрес - в тропиках. Французский 
ученый Франк Лавинь обшарил почти 
всю Индонезию и наконец добрался до 
острова Ломбок. Выяснилось, что почти 
половина острова погребена под 35-ме-
тровой толщей вулканической породы. А 
радиоуглеродный анализ кусочков дре-
весного угля в районе древнего вулкана 
Саламас определил их возраст - при-
мерно до 1260 года. От самого вулкана 
осталась гигантская воронка размером 
шесть на восемь с половиной киломе-
тров и глубиной 800 метров. По расче-

там ученых, столб выброшенного пепла 
и газов достигал высоты от 34 до 52 ки-
лометров!

Но неужели такой гигантский ката-
клизм не оставил «свидетельств очевид-
цев»? И Франка Лавиня ждала еще одна 
удача. В одной из библиотек Голландии 
он обнаружил яванскую рукопись, где 
упоминается о столь мощном изверже-
нии на острове Ломбок, что исчезло с 
лица Земли и кануло в Лету целое госу-
дарство.

Открытие Лавиня прокомментиро-
вал замдиректора Института географии 
РАН, доктор географических наук Арка-
дий Тишков: «Скорее всего, на климат 
13 века повлияло извержение не одного, 
а нескольких вулканов. Все вместе они 
могли вызвать начало малого ледни-
кового периода. Но климатическая си-
стема нашей планеты живет по своим 
внутренним законам, у нее несколько 
циклов в 10, 100, 1000 и даже миллио-
ны лет. И никакие вулканы не способны 
свернуть ее с этого пути».

Старики и разбойники
Наши законодатели считают, что 

возникла острая необходимость взять 
стариков под защиту от всякого рода 
подонков. Против пожилых людей со-
вершается каждое 12-е преступление, 
а за минувшее десятилетие количество 
нападений на них выросло более чем 
вдвое. Вообще же число преступлений 
против граждан в возрасте от 66 до 75 
лет в целом составляет 57 процентов от 
их общего количества. Из них каждый 
четвертый пострадавший был старше 
71 года. По статистике МВД России 39 
процентов подверглись угрозе убий-
ством, 28 процентов - побоям, 10 про-
центов получили тяжкий и средний вред 
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здоровью, 5 процентов - убиты. Жертвы 
этих зверств - беспомощные люди, не 
способные защитить себя и свое иму-
щество, зачастую нуждающиеся в посто-
янном уходе. Эта беспомощность только 
поощряет циничных негодяев к насилию. 
Стариков убивают за несколько тысяч, 
а то и сотен рублей, за полученную на-
кануне пенсию или за с трудом нако-
пленные копеечные «гробовые». Даже 
за бутылку водки и жалкую провизию в 
холодильнике. Известно немало случа-
ев, когда стариков лишают жизни из-за 
квартиры или дома. У «черных риэлто-
ров» полиция находила длинные списки 
потенциальных жертв.

Все это явилось причиной разработ-
ки законопроекта, в котором предлагает-
ся внести изменения в так называемую 
«убойную» 105-ю статью Уголовного 
кодекса. В законопроекте предлагается 
сам факт 70-летнего возраста потерпев-
шего квалифицировать как отягчающее 
обстоятельство. То есть так же, как убий-
ство малолетнего ребенка или человека, 
находящегося в заведомо беспомощном 
состоянии.

Сейчас за убийство пожилого чело-
века дают до восьми лет, если нет отяг-
чающих обстоятельств и убийца не был 
ранее судим. Законопроект же предлага-
ет сажать без всяких «если» на 8-20 лет, 
а при отягчающих обстоятельствах - «за-
крывать» преступника пожизненно. Но в 
ряде инстанций, где необходимо пройти 
процедуру согласования, документ вы-
звал замечания, так что разработчикам 
законопроекта предстоит его усовер-
шенствовать. 

Медовые открытия
 
Ни для кого уже не секрет, что бакте-

рии «научились» адаптироваться к дей-
ствию  антибиотиков и перестают реаги-
ровать на них. Где же выход? Новейшие 
научные данные свидетельствуют, что 
эффективно бороться с антибиотиковой 

устойчивостью способен мед.
В его состав входит фермент, под 

воздействием которого образуется пере-
кись водорода и органические кислоты. 
Кроме того, в меде содержится высокая 
концентрация сахаров и полифенолов. 
Мед вытягивает из бактериальных кле-
ток воду, что ведет к их гибели.

Мед также подавляет у бактерий 
чувство кворума - наука открыла спо-
собность бактерий взаимодействовать 
друг с другом и образовывать биоплен-
ки. Мед успешно препятствует этому. Так 
что проверенные народные средства ле-
чения наука доказательно поднимает на 
пьедестал незаменимых препаратов.

Не винно-водочный - 
книжный!

Читатель в России превратился 
в своего рода «малый народ». Опро-
сы свидетельствуют, что 50 процентов 
россиян за последний год не прочли ни 
одной книги, 60 процентов не купили ни 
одной книги. В 70-е годы 80 процентов 
семей читали книги вместе с детьми, 
сейчас - только семь процентов. За два 
последних года в России закрылось бо-
лее 1000 книжных магазинов. В резуль-
тате по всей стране их осталось не бо-

лее 1500 на 143 миллиона населения. 
То есть примерно один магазин на 100 
тысяч населения. Если бы подобное со-
отношение касалось продуктовых мага-
зинов, мы бы умерли с голода или случи-
лась революция. Но по поводу книжных 
магазинов никаких народных волнений 
не наблюдается. Кстати, во Франции с 
населением примерно 65 миллионов че-
ловек книжных магазинов - 3500.

Продолжает сокращаться число му-
ниципальных библиотек. В 2002 году 
их было 48697, а на конец 2012 года - 
39969. Сокращается и совокупный фонд 
библиотек. На мировом пьедестале по-
чета самых читающих стран мира Индия 
(1 место), Китай (2 место) и Таиланд (3 
место). Россия - на седьмом месте, а 
ведь, кажется, совсем недавно она счи-
талась самой читающей страной в мире.

На «круглом столе» в Комитете Гос-
думы по культуре «Книга и чтение в куль-
турном пространстве России», в работе 
которого участвовало около 100 человек, 
было принято следующее положение: 
«Включить в Перечень оценки эффек-
тивности деятельности исполнительной 

власти субъектов Российской Федера-
ции критерий развития социокультурной 
среды и инфраструктуры доступа к чте-
нию: необходимого количества органи-
заций розничной торговли книжной про-
дукции (на тысячу жителей), обновления 
фондов библиотек, а также проведение 
мероприятий в рамках информирования, 
пропаганды и продвижения чтения». Это 
значит, что местные власти будут отчи-
тываться перед центром за количество 
книжных магазинов в регионе, за фонды 
библиотек, за наличие книжной рекламы 
и информации о новых книгах. То есть за 
то, до чего пока что попросту руки не до-
ходили.

На этом же «круглом столе» обсуж-
дался и болезненный, пока что не реша-
емый вопрос о возможности «включения 
организаций торговли книжной продук-
цией в перечень социально значимых 
объектов с предоставлением льгот и 
преференций». То есть, грубо говоря, 
как заметил писатель Павел Басинский, 
чтобы книжный магазин не был прирав-
нен по своим правам к винно-водочному.

Король Бутана - 
за счастье подданных  

Сегодня проблемой счастья заинте-
ресовались… экономисты. Это связано 
с обнаруженным ими феноменом. Так 
называемый парадокс Истерлина ут-
верждает: счастье растет вместе с уров-
нем доходов, но лишь до определенной 
точки, не дальше. Люди могут жить все 
лучше, но при этом не чувствовать себя 
счастливыми. Например, жители запад-
ных стран сейчас в среднем в четыре 
раза лучше обеспечены, чем 40 лет на-
зад, но уровень их субъективного благо-
получия практически не изменился, а у 
37 процентов богатых американцев по-
казатели счастья оказались ниже сред-
них. 

Парадокс Истерлина обычно объ-
ясняют принципом «гедонистического 
колеса»: ожидания возрастают еще бы-
стрее, чем уровень жизни, в результате 
люди часто чувствуют себя хуже, чем 
когда были беднее. Как пишет один из 
наиболее известных исследователей 
счастья, «если раньше люди мечтали о 
велосипеде, то сейчас им нужно два ав-
томобиля». Большую роль играют и со-
циальные сравнения. Скажем, человек 
накопил денег и купил себе новую кухню. 
А в это время сосед купил новую кварти-
ру. И возникает чувство, что ты обижен 
жизнью. Любая оценка предполагает 
точку отсчета, а она как раз и появляется 
в результате сравнения. Скажем, срав-
нения своего настоящего со своим про-
шлым.

Для определения счастливых стран 
используется так называемый Индекс 
счастливой планеты. По этому показате-
лю первые пять мест в мире занимают 
Коста-Рика, Вьетнам, Колумбия, Белиз и 
Сальвадор. Наша страна занимает 122-е 
место из 151 возможного - между Конго 
и Болгарией. Но и благополучные в эко-

номическом плане США и европейские 
страны занимают очень скромные ме-
ста. Отчасти такие результаты связаны 
со способом «исчисления» счастья, от-
части с тем, что в разных странах пред-
ставление о нем разные. Там, где люди 
постоянно недоедают, счастье состоит в 
возможности сытно поесть.

Сейчас во многих странах индексы 
счастья считаются очень важными по-
казателями. Например, король Бутана 
провозгласил счастье населения глав-
ным ориентиром. И это не шутка, не на-
смешка, а логика развития современной 
цивилизации.

И про твою фамилию 
здесь сказано

Джордж Оруэлл писал, что будущим 
управляет тот, кто управляет прошлым. 
Знание прошлого предостерегает от 
ошибок в настоящем и будущем. А «ске-
лет» прошлого - документы, архивы. По 
кипам бумаг можно воссоздать, напри-
мер, такого «мамонта», как министер-
ство внутренних дел дореволюционной 
России.

В Российском государственном ар-
хиве древних актов есть так называемый 
фонд 350 - «Ландратские книги и ревиз-
ские сказки». Это коллекция материалов 
переписи населения 18 века. За послед-
ние 20 лет их затрепали страшным обра-
зом - многие бросились восстанавливать 
генеалогическое древо своего рода. 
Сейчас ведется масштабная работа по 
оцифровке этого фонда. И все же доку-
менты 17 и 18 веков находятся в срав-
нительно хорошем состоянии. Бумагу 
тогда делали из льна, пеньки, хлопка. 
В современной бумаге нет внутренней 
структуры. Она эластична до поры до 
времени, но через несколько десятиле-
тий начинаются процессы, которые при-
водят к саморазрушению. Труднее всего 
хранить документы Гражданской войны, 
их страшно взять в руки, кажется, они 
тут же начнут рассыпаться. Печатали 
ведь тогда бог знает на чем.

Большие проблемы возникают в ар-
хивах у исследователей истории 20 века. 
В сталинское время секретным было 
априори все. Вам нужен, например, до-
кумент о производстве галош на заводе 
в Саратове в 1938 году. А он засекречен. 
Почему - неизвестно, но гриф стоит. И 
чтобы выдать запрашиваемые доку-
менты, нужно написать 20 бумаг. Архи-
вы неукоснительно соблюдают строгие 
юридические правила засекречивания и 
рассекречивания.   

 Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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В результате трагических 
событий 1937 года, произо-
шедших в Конном институте в 
Больших Вязёмах, Владимир 
Оскарович Витт (уникальный 
ипполог) переходит в Тимиря-
зевскую академию, где откры-
вает кафедру коневодства. По 
словам сегодняшнего заведу-
ющего кафедрой Владимира 
Александровича Дёмина, пред-
посылка к созданию кафедры 
была заложена при участии 
Витта ещё в 1936 году, с от-
крытия конюшни. Конюшня, 
впрочем, как и вся кафедра и 
учебный процесс, создавались 
Виттом с нуля. При этом он учи-
тывал малейшие детали. 

В 1939 году конюшня, рас-
положившаяся в бывшем га-
раже, получила статус учебно-
опытной, ее начальником был 
назначен Николай Александро-
вич Маргойт. Сохранились све-
дения, что порядок на конюшне 
и территории был идеальный. 
Конюшню снесли в период под-
готовки к московской Олимпиа-
де-1980. Тогда были построены 
новые здания конюшни и мане-
жа. Они стоят и ныне. По мно-
гим параметрам и нормативным 
актам нельзя было строить в 
Москве подобные помещения. 
Выход нашли в том, что ряды 
денников углубили в землю на 
120 см и расположили их под 
трибунами. Конный манеж воз-
главил нынешний заведующий 
кафедрой Владимир Алексан-
дрович Дёмин.

В 1940 году стараниями 
Витта в Тимирязевку был пере-
ведён единственный в нашей 
стране музей коневодства, 
располагавший как собствен-
но учебными экспонатами, так 
и уникальным библиотечным 
фондом. По словам ученицы 
Витта Веры Борисовны Кова-
левской (конного археолога), 
«целью музея Владимир Оска-
рович видел, в первую очередь, 
не выставочную, а просвети-
тельскую деятельность. Он 
стремился сохранить для буду-
щего предшествовавший опыт». 

С началом Великой Отече-
ственной войны практически в 
полном составе учебно-опыт-
ная конюшня и многие препо-
даватели вместе с Николаем 
Маргойтом вошли в состав до-
блестной кавалерии Льва До-
ватора и участвовали в боях в 
Подмосковье. Многие из этих 
добровольцев, в том числе и 
Николай Маргойт, погибли. 

В связи с приближающи-
мися к Москве боевыми дей-

ствиями осенью 1941 года Ти-
мирязевская академия была 
эвакуирована в Среднюю Азию, 
в Самарканд. Здесь также Вла-
димир Оскарович Витт не сидел 
сложа руки и многое из своего 
опыта внедрил в работу Таш-
кентского и Джизакского конных 
заводов. 

В 1943 году Тимирязевская 
академия была возвращена в 
Москву, началось восстановле-
ние кафедры коневодства, му-
зея и учебной конюшни. Как уже 
было сказано, основная масса 
сотрудников ещё в 1941 году 
ушла с ополчением на фронт. 
Виттом кафедра вновь восста-
навливалась почти с нуля, став, 
в конечном итоге, кузницей 
передовых кадров и заслужив 
мировое признание.

В конце 50-х годов Влади-
мир Витт посетил в качестве 
представителя нашей страны 
Европу. Во Франции на офици-
альном мероприятии при появ-
лении Витта, причем без пред-
варительного объявления, зал 
взорвался овациями, не утихав-
шими несколько минут.

Доцент кафедры Вадим 
Алексеевич Парфенов, явля-
ющийся непосредственным 
учеником Владимира Витта, в 
разговоре с автором этих строк 
в 2012 году поделился воспоми-
наниями о своём учителе: «Та-
ких, как Витт, не было и, скорее 
всего, не будет. Уникальнейший 
талант, огромнейшие признан-
ные заслуги. Он обладал уни-
кальной памятью. Ему доста-
точно было один раз взглянуть, 
скажем, в список телефонных 
номеров, и он помнил их все. 
Его особым коньком была исто-
рия. В 50-х годах против него 
вновь пошли нападки, конеч-
но, не как в 37-м, но всё было 
крайне неприятно и достаточно 
последовательно. Тогда шло 

расформирование кавалерии, 
а также ряда конных учебных 
заведений. Нападки на Витта 
могли серьёзно коснуться и на-
шей кафедры. В этой ситуации 
помогли его заслуги, а время 
подтвердило его правоту».

Восстановление кафе-
дры далось весьма тяже-
ло. Лишь в январе 1946 года 
была восстановлена учебно-
опытная конюшня, возглавил 
которую Андрей Сергеевич 

Красников, связанный с ка-
федрой коневодства с самого 
её основания. В 1941 году на 
Красникова была возложена 
обязанность эвакуации музея 
коневодства, а по возвращении 
из эвакуации его назначили на-
чальником конюшни, которая 
была укомплектована лошадь-
ми разных пород, привезённы-
ми из Узбекистана. Всего 50 
голов. 

Интересно, что в конце 50-х 
годов при учебно-опытной ко-

нюшне была создана конная 
секция. В 1958 году семь сту-
дентов Тимирязевки выступали 
при розыгрыше Молодежного 
приза на Центральном Москов-
ском ипподроме. Приз выиграла 
Алла Ползунова, ныне извест-
ный специалист в области ры-
систого коневодства.

В 1967 году руководство 
этой конной секцией и учебно-
опытной конюшней было возло-
жено на доцента кафедры коне-
водства Вадима Алексеевича. 
Парфенова. Тренером-препо-
давателем по конному спорту 
стал Александр Григорьевич 
Таманов. 

Андрей Сергеевич Крас-
ников возглавил кафедру ко-
неводства после Владимира 
Витта в 1964 году. В 1974 году 
заведующим кафедрой стал 
Борис Джамботович Камбегов, 
выпускник Конного института в 
Больших Вязёмах, участник Ве-
ликой Отечественной и войны с 
Японией. 

С 1977 года открылась ещё 
одна золотая страница кафе-
дры коневодства. Началось 
восстановление орлово-ростоп-
чинской породы лошадей под 
именем русская верховая. Этой 
работой руководил Вадим Алек-
сеевич Парфёнов, возглавив-
ший кафедру в 1999 году после 
Камбегова.

В начале 90-х годов XX века 
кафедра переживала очень 
сложное время - экономические 
потрясения в стране коснулись 
всех направлений деятельности 
Тимирязевки. Чтобы просто вы-
жить, кафедра вынуждена была 
организовать в своих стенах 
общество, занимающееся ком-
мерческой деятельностью - обу-
чение, постой лошадей. 

Дело Владимира Оскаро-
вича Витта продолжает жить и 
сегодня. К сожалению, на кафе-
дре нет пока должной памяти 
о прошедших событиях и лю-
дях, которые здесь работали. 
Незаметно прошло 75-летие 
кафедры, незаметно проходит 
125-летие Владимира Витта… 
Кафедра, обладая огромным 
опытом, располагая манежем, 
вполне могла стать флагманом 
возрождения отечественного 
конного дела. Увы… Все нов-
шества, специалисты, лучшие 
школы и их преподаватели, при-
глашаемые в Россию, представ-
ляют свой опыт и достижения 
где угодно, но не на кафедре. 
Всё лучшее, что разрабатыва-
ется у нас в России и на западе, 
также не интересны кафедре, 
она словно в вакууме собствен-
ного отчуждения. Остаётся 
только надеяться, что этот тя-
желый кризис будет преодолен 
и настоящее кафедры станет 
достойным славного прошлого. 

 Валера ШАБЛЯ  

Музей коневодства Тимирязевской академии

Усадьба Большие Вязёмы, где располагался Конный 
институт

История кафедры коневодства 
Тимирязевской академии

Продолжаем публикацию материалов об истории 
российского коневодства, которая тесно связана с 
Одинцовским районом. 

Манеж кафедры 
коневодства

Табун орловских маток Первого конного 
у Москва-реки
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Об изъятии объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской Федерации – городу феде-
рального значения Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», постановлени-
ем Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 
«Об утверждении государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 14.08.2013 № 608/33 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории для реконструкции транспортной развязки на 

19 км Можайского шоссе в Одинцовской муниципальном райо-
не Московской области», решением Градостроительного совета 
Московской области от 13.05.2014 № 15:

1. В целях реконструкции транспортной развязки на 19 
км Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области изъять объекты недвижимого имущества 
путем их выкупа для государственных нужд Московской обла-
сти, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению проектирования автомобильных дорог 
Главного управления дорожного хозяйства Московской обла-
сти:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

2.1.1. Направить копии распоряжения собственникам 
изымаемых объектов недвижимого имущества заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района обеспечить опублико-
вание (обнародование) настоящего распоряжения в печатных 
средствах массовой информации.

2.2. Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственника-
ми изымаемых объектов недвижимого имущества соглашений 
об изъятии недвижимого имущества путем его выкупа по цене, 
основанной на результатах оценки рыночной стоимости изы-
маемого недвижимого имущества, представленной Министер-
ством имущественных отношений Московской области.

2.4. Письменно известить бывших собственников объ-
ектов недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня государственной регистрации права собственности 
Московской области на объекты недвижимого имущества о про-
изведенной государственной регистрации с указанием ее даты.

3. Финансовому управлению Главного управления до-
рожного хозяйства Московской области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 
объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к 
настоящему распоряжению.

4. Управлению по обеспечению деятельности Главного 
управления дорожного хозяйства Московской области:

4.1. Совместно с Главным управлением по информа-
ционной политике Московской области в течение семи дней 
обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распо-
ряжения на официальном сайте Правительства Московской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имуществен-
ных отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

5.2. Государственную регистрацию права собственности 
Московской области на изымаемые объекты недвижимого иму-
щества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник Главного управления                                                            
К.В. Ляшкевич

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.05.2014 г. № 41-Р

№ Наименование 
объекта

Адрес объекта 
(местоположе¬ние) в со-
ответствии со сведениями 
Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Категория земельного участка Вид разрешен-
ного использо-
вания

Обременения Кадастровый (услов-
ный или инвентар-
ный) номер

Правооблада-
тель

Перечень правоустанавлива-
ющих/ правоудостоверяющих 
документов

Площадь 
общая  (кв. м)

Площадь 
изымаемая 
(кв. м)

Вид 
права 

1 Земельный 
участок

Московская область, Одинцов-
ский район,  г.Одинцово, ул. 
Чистяковой, 1Б

Земли населенных пунктов Для комплекс-
ного жилого 
строительства 
с учетом осо-
бых условий 
использования 
территорий

Не зарегист-
рировано

50:20:0010336:22263 ООО «Финан-
сово-строитель-
ная корпорация 
«Лидер»

Запись о регистрации права от 
27.06.2013 № 50-50-20/038/2013-
273

576,0 (пятьсот 
семьдесят 
шесть)

576,0 (пятьсот 
семьдесят 
шесть)

Соб-
ствен-
ность

2 Земельный 
участок

Московская область, Одинцов-
ский район,  г.Одинцово, ул. 
Чистяковой, 1

Земли населенных пунктов Для комплекс-
ного жилого 
строительства

Не зарегист-
рировано

50:20:0010336:22264 ООО «Финан-
сово-строитель-
ная корпорация 
«Лидер»

Запись о регистрации права от 
27.06.2013 № 50-50-20/038/2013-
274

1676,0 (одна 
тысяча шесть-
сот семьдесят 
шесть)

1676,0 (одна 
тысяча шесть-
сот семьдесят 
шесть)

Соб-
ствен-
ность

3 Земельный 
участок 

Московская область, Один-
цовский  район,    в районе д. 
Мамоново

Земли сельско-хозяйственного на-
значения

Для сельско-
хозяйственного 
производства

Не зарегист-
рировано

50:20:0010336:1873 ОАО «Фе-
деральная 
сетевая ком-
пания Единой 
энергетической 
системы»

Запись о регистрации права от 
27.06.2013 № 50-50-20/018/2013-
134

205,0 (двести 
пять)

205,0 (двести 
пять)

Соб-
ствен-
ность

4 Земельный 
участок

Московская область, Один-
цовский  район,    вблизи д. 
Лохино

Земли населенных пунктов Для жилищного 
строительства 
с развитой 
инфраструк-
турой

Не зарегист-
рировано

50:20:0010336:1866 Родионов 
Владимир 
Викторович

Запись о регистрации права от 
27.05.2013 №50-50-20/033/2013-
171

208,0 (двести 
восемь)

208,0 (двести 
восемь)

Соб-
ствен-
ность

5 Земельный 
участок

Московская область, Один-
цовский район, в районе д. 
Мамоново

Земли сельско-хозяйственного на-
значения

Для сельско- 
Хозяйственного 
производства

Не зарегист-
рировано

50:20:0010336:22259 ЗАО «Матвеев-
ское»

Свидетельство о регистрации 
права от 30.11.2012, запись 
регистрации от 30.11.2012 № 
50-50-20/062/2012-434

825,0 (восемь-
сот двадцать 
пять)

825,0 (восемь-
сот двадцать 
пять)

Соб-
ствен-
ность

6 Земельный 
участок

Московская область,  Один-
цовский район, в районе д. 
Мамоново

Земли сельско-хозяйственного на-
значения

Для сельско-
Хозяйственного 
производства

Не зарегист-
рировано

50:20:0010336:22258 ЗАО «Матвеев-
ское»

Свидетельство о регистрации 
права от 30.11.2012, запись 
регистрации от 30.11.2012 № 
50-50-20/062/2012-435

5487,0 (пять 
тысяч четыре-
ста восемьде-
сят семь)

5487,0 (пять 
тысяч четыре-
ста восемьде-
сят семь)

Соб-
ствен-
ность

7 Земельный 
участок

Московская область, Один-
цовский район, в районе д. 
Мамоново

Земли сельско-хозяйственного на-
значения

Для сельско-
Хозяйственного 
производства

Не зарегист-
рировано

50:20:0010336:22260 ЗАО «Матвеев-
ское»

Свидетельство о регистрации 
права от 30.11.2012, запись 
регистрации от 30.11.2012 № 
50-50-20/062/2012-433

256,0 (двести 
пятьдесят 
шесть)

256,0 (двести 
пятьдесят 
шесть)

Соб-
ствен-
ность

8 Земельный 
участок

Московская область,  
Одинцовский район, в зоне 
поворота с Минского шоссе на 
г. Одинцово

Земли сельско-хозяйственного на-
значения

Для сельско-
Хозяйственного 
производства

Не зарегист-
рировано

50:20:0010336:22252 ООО «Бизнес-
Линк»

Свидетельство о регистрации 
права от 16.01.2013, запись 
регистрации от 16.01.2013 № 
50-50-96/110/2012-627

6742,0 (шесть 
тысяч семьсот 
сорок два)

6742,0 (шесть 
тысяч семьсот 
сорок два)

Соб-
ствен-
ность

9 Земельный 
участок

Московская область, 
Одинцовский район, рабочий 
поселок Новоивановское, ул. 
Западная, уч. 175 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального 
назначения

Для стро-
ительства 
много-функци-
онального тор-
гово-офисного 
комплекса

Не зарегист-
рировано

50:20:0020411:2879 ООО «Торговый 
дом «Трех-
горка»

Свидетельство о регистрации 
права от 11.12.2012, запись 
регистрации от 11.12.2012 № 
50-50-96/142/2012-130

55,0 (пятьдесят 
пять)

55,0 (пятьдесят 
пять)

Соб-
ствен-
ность

10 Земельный 
участок

Московская область, 
Одинцовский район, рабочий 
поселок Новоивановское, ул. 
Западная, уч. № 176

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального 
назначения

Для строитель-
ства блочной 
комплектной 
трансфор-
маторной 
подстанции

Не зарегист-
рировано

50:20:0020411:2881 ООО «Торговый 
дом «Трех-
горка»

Свидетельство о регистрации 
права от 11.12.2012, запись 
регистрации от 11.12.2012 № 
50-50-96/142/2012-126

83,0 (восемьде-
сят три)

83,0 (восемьде-
сят три)

Соб-
ствен-
ность

11 Земельный 
участок для 
садоводства 

Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., в районе д. Немчиново, 
СНТ «Мамоново», уч. 170

Земли сельско-хозяйственного на-
значения

Для ведения 
садоводства

Не зарегист-
рировано

50:20:0020321:314 Щербакова 
Елена Никола-
евна

Свидетельство о регистрации 
права от 16.07.2007, запись 
регистрации от 16.07.2007 № 
50-50-20/065/2007-130

1200,0 (одна 
тысяча двести)

1200,0 (одна 
тысяча двести)

Соб-
ствен-
ность

12 Земельный 
участок для 
ведения садо-
водства

Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., в районе д. Немчиново, 
СНТ «Мамоново», уч. 171

Земли сельско-хозяйственного на-
значения

Для ведения  
садоводства

Не зарегист-
рировано

50:20:0020321:313 Щербакова 
Елена Никола-
евна

Свидетельство о регистрации 
права от 16.07.2007, запись 
регистрации от 16.07.2007 № 
50-50-20/065/2007-129

1200,0 (одна 
тысяча двести)

1200,0 (одна 
тысяча двести)

Соб-
ствен-
ность

13 Земельный 
участок для 
ведения садо-
водства

Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., в районе д. Немчиново, 
СНТ «Мамоново», уч. 172

Земли сельско-хозяйственного на-
значения

Для ведения 
садоводства

Не зарегист-
рировано

50:20:0020321:312 Щербакова 
Елена Никола-
евна

Свидетельство о регистрации 
права от 16.07.2007, запись 
регистрации от 16.07.2007 № 
50-50-20/065/2007-132

1200,0 (одна 
тысяча двести)

1200,0 (одна 
тысяча двести)

Соб-
ствен-
ность

14 Земельный 
участок для 
садоводства

Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., в районе д. Немчиново, 
СНТ «Мамоново», уч. 173

Земли сельско-хозяйственного на-
значения

Для ведения 
садоводства

Не зарегист-
рировано

50:20:0020321:311 Щербакова 
Елена Никола-
евна

Свидетельство о регистрации 
права от 16.07.2007, запись 
регистрации от 16.07.2007 № 
50-50-20/065/2007-133

1200,0 (одна 
тысяча двести)

1200,0 (одна 
тысяча двести)

Соб-
ствен-
ность

15 Земельный 
участок

Московская область, Один-
цовский район, г.Одинцово, 
Овражий тупик, 7

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального 
назначения

Для размеще-
ния объектов 
дорожного 
сервиса

Не зарегист-
рировано

50:20:0010336:22957 ООО «Автома-
тик-Трейдинг»

Свидетельство о регистрации 
права от 01.03.2013, запись 
регистрации от 01.03.2013 № 
50-50-20/017/2013-103

848,0 кв.м (во-
семьсот сорок 
восемь)

848,0 кв.м (во-
семьсот сорок 
восемь)

Соб-
ствен-
ность

Приложение
к распоряжению Главного управления дорожного хозяйства Московской области
от  19.05.2014  №  41-Р

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области



№ 23 (561), 13 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я22 ОФИЦИАЛЬНО

Об изъятии объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской Федерации – городу феде-
рального значения Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», постановлени-
ем Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 
«Об утверждении государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 14.08.2013 № 608/33 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории для реконструкции транспортной развязки на 
19 км Можайского шоссе в Одинцовской муниципальном райо-
не Московской области», решением Градостроительного совета 
Московской области от 13.05.2014 № 15:

В целях реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области изъять для государственных нужд Московской 
области:

- земельный участок путем прекращения прав на него и 
возмещения убытков;

- объекты недвижимого имущества, расположенные на 
нем путем выкупа,

согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению проектирования автомобильных дорог 
Главного управления дорожного хозяйства Московской обла-
сти:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

2.1.1. Направить копию распоряжения собственнику (пра-
вообладателю) изымаемых объектов недвижимого имущества 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района обеспечить опублико-
вание (обнародование) настоящего распоряжения в печатных 
средствах массовой информации.

2.2. Обеспечить государственную регистрацию настоя-

щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственни-
ком (правообладателем) изымаемых объектов недвижимого 
имущества соглашений об изъятии недвижимого имущества 
для государственных нужд Московской области по цене, осно-
ванной на результатах оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества, представленной Министерством иму-
щественных отношений Московской области.

2.4. Письменно известить бывшего собственника (право-
обладателя) объектов недвижимого имущества в срок не позд-
нее пяти рабочих дней со дня государственной регистрации 
права собственности Московской области на объекты недвижи-
мого имущества о произведенной государственной регистрации 
с указанием ее даты.

2.5. После выполнения работ по сносу объектов недвижи-
мого имущества, указанных в приложении к настоящему распо-
ряжению, и утилизации образовавшихся отходов подготовить и 
представить на подписание акт о прекращении существования 
указанных объектов в соответствии с порядком, установленном 
законодательством.

3. Финансовому управлению Главного управления до-
рожного хозяйства Московской области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 
объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к 
настоящему распоряжению.

4. Управлению по обеспечению деятельности Главного 
управления дорожного хозяйства Московской области:

4.1. Совместно с Главным управлением по информа-
ционной политике Московской области в течение семи дней 
обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распо-
ряжения на официальном сайте Правительства Московской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имуществен-
ных отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
имущества.

5.2. Государственную регистрацию права собственности 
Московской области на изымаемые объекты недвижимого иму-
щества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник Главного управления                                                            
К.В. Ляшкевич

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.05.2014 г. № 45-Р

№ Наименование объекта Адрес объекта 
(местоположение) 
в соответствии со 
сведениями Единого 
государственного 
реестра прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним

Категория 
земельного 
участка

Вид  раз-
решенного 
использо-
вания

Обременения Кадастровый (услов-
ный или инвентар-
ный) номер

Правооблада-
тель

Перечень правоустанавливающих/
правоудостоверяющих документов

Площадь общая 
(кв. м)

Площадь изыма-
емая (кв. м)

Вид 
права

Земель-
ный 
участок

Объект не-
движимости, 
расположен-ный на 
земельном участке 
(при наличии)

1 Земельный 
участок

Московская область, 
Одинцовский район, 20 
км Минского шоссе

Категория  
земель не 
установлена

Для орга-
низации 
комплекса 
придорожного 
сервиса

Договор аренды 
земельного участка 
от 01.05.1998    № 
656

50:20:0070227:2653 ЗАО «Родовой 
герб»

Договор аренды земельного 
участка от 01.05.1998    № 656, за-
пись о регистрации от 31.10.2012 
№50-50-20/031/2012-379

18000,0 (восем-
надцать тысяч)

18000,0 (восем-
надцать тысяч) 

Аренда

1.2 Торгово-складское 
здание

Московская область, 
Одинцовский район, 20 
км Минского шоссе

- - Не зарегист-ри-
ровано

50:20:0070227:2684 ЗАО «Родовой 
герб»

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 25.12.2013, 
запись регистрации от 13.12.2012 
№50-50-98/069/2012-055

296,3 (двести 
девяносто 
шесть целых три 
десятых)

296,3 (двести 
девяносто 
шесть целых три 
десятых)

Собствен-
ность

1.3 Склад Московская область, 
Одинцовский район, 20 
км Минского шоссе

Не зарегист-ри-
ровано

50-50-01/011/2013-
262

ЗАО «Родовой 
герб»

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 06.05.2013, 
запись регистрации от 06.05.2013 
№50-50-01/011/2013-262

599,0 (пятьсот 
девяносто 
девять)

599,0 (пятьсот 
девяносто 
девять)

Собствен-
ность

1.4 Магазин Московская область, 
Одинцовский район, 20 
км-право, строение 1

Не зарегист-ри-
ровано

50:20:22:01824:001 ЗАО «Родовой 
герб»

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 18.12.2001, 
запись регистрации от 18.12.2001 
№50-01.20-50.2001-217.1

976,20 (девять-
сот семьдесят 
шесть целых две 
десятых)

976,20 (девять-
сот семьдесят 
шесть целых две 
десятых)

Собствен-
ность

Приложение
к распоряжению Главного управления дорожного хозяйства Московской области
от  19.05.2014  №  45-Р

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области

Администрация Одинцовского муниципального района, в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 
49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 224+/-10 кв.м К№ 50:20:0050414:484, прилегающего 
к земельному участку К№ 50:20:0050414:383 и расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Ершовское, с местоположением в с. Аксиньино, ГП-3, уч.6А, земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.

Администрация Одинцовского муниципального района, в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 
49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 112+/-4 кв.м К№ 50:20:0010402:158, прилегающего 
к земельному участку К№ 50:20:0010402:74 и расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Барвихинское, с местоположением в с. Усово, участок № 63, земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.

Об утверждении проекта межевания территории, 
расположенной в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в 
г.Одинцово, площадка у Вещевого рынка, для уста-
новления границ земельного участка, предназначен-
ного для площадки и автостоянки

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Прави-

тельства Московской области от 23.04.2009 г. №314/14, Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, на 
основании постановления Главы городского поселения Один-
цово от 14.04.2014 №326 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 
расположенной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, 
для установления границ земельного участка предназначенно-

го для площадки и автостоянки», учитывая протокол публичных 
слушаний от 05.05.2014 г. и публикацию результатов публичных 
слушаний в газете «Одинцовская Неделя» от 30.05.2014 №21,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проект межевания территории, занятой 

сооружением: нежилое, вспомогательное, (общая площадь 
2160 кв.м, Инв. №173:054-7771, лит. Д9), принадлежащим му-
ниципальному образованию «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
праве собственности, категория земель - «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования «для площадки и 

автостоянки», с местоположением в г. Одинцово, площадка у 
Вещевого рынка, для установления границ земельного участка 
предназначенного для площадки и автостоянки. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль, за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя главы администрации городского по-
селения Одинцово В.А. Кудрявцева.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в        
г. Одинцово, ул. Глазынинская, д.8

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на осно-

вании письменного обращения начальника Управления образо-
вания  Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, 
ул. Глазынинская, д.8, с «для обслуживания нежилого здания» 
на «для размещения объекта дошкольного образования»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 24 

июня 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, здание библиотеки по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 5395,37 кв.м, К№50:20:0030213:1, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, с местоположение 
в г. Одинцово, ул. Глазынинская, д.8, с «для обслуживания не-
жилого здания» на «для размещения объекта дошкольного об-
разования».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместителя 
Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А. - заместителя Главы администрации 

городского поселения Одинцово.
-  Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с  06 июня 2014 года по 23 июня 2014 
года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.05.2014 г. № 434

29.05.2014 г. № 482
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о д и н ц о в с к а я 23ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Постановлением   Главы   городского    
поселения   Одинцово от 09.04.2014 года № 305 проведены пу-
бличные слушания по  корректировке проекта планировки тер-

ритории для малоэтажной жилой застройки квартирного типа 
на земельных участках расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка,  Рублевский про-

езд, 20-29.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 11.04.2014 
года  № 14.

Публичные слушания были проведены 13.05.2014 года 
в 18.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4 здание культурно - досу-
гового центра   с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Гордиенко Д.В.  – представитель заинтересо-
ванного  лица (по доверенности)

Ефанов Ю.Л., Ефанова О.Г., Лобанов О.Н., Раджабова 

О.О., Соловьев С.Л., Абдуллаев Р.Т., Буренков П.П., Байрамов 
С.М. -  жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-

доохранные  мероприятия.
2.Считать возможным утверждение корректировки 

проекта планировки территории для малоэтажной жилой за-
стройки квартирного типа на земельных участках располо-
женных по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка,  Рублевский проезд, 20-29.

Председатель А.А. Бондарев                                             

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от  28.04.2014 г. № 359 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

для строительства газопровода низкого давления по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, СНТ 
«Дружба» уч. №226».            

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 02.05.2014 
года №17.

Публичные слушания были проведены 03.06.2014г. 17-00 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчи-
новка, ул. 1-я Запрудная, д.2, здание Администрации, с участи-
ем представителя заинтересованного лица и жителей городско-
го поселения Одинцово.

Выступили: 
Лапшин С.И.  заинтересованное лицо;
Форманова Р.Я., Баданов В.С. - жители городского посе-

ления Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:

1.Предусмотреть благоустройство территории и природо-
охранные мероприятия.

2.Считать возможным утверждение проекта межева-
ния территории для строительства газопровода низкого дав-
ления по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, СНТ «Дружба» уч. №226.

Бондарев А.А. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель А.А. Бондарев                                             

В соответствии с Постановлением   Главы   городско-
го    поселения   Одинцово от 22.04.2014 года № 342 прове-
дены публичные слушания проекту планировки и проекту 
межевания территории земельных участков, расположенных 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе 
д.Измалково.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 02.05.2014 
года  № 17.

Публичные слушания были проведены 04.06.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации  с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Хахин В.Н., Чмелев П.В. – представители за-
явителя

Волкова О.В., Гришко Г.С., Черкашин Д.В., Парфиненко 
А.Б., Ганин М.А., Лебедев А.И., Тутов А.В. -  жители городского 
поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2.Считать возможным утверждение проекта планировки 
и проекта межевания территории многофункционального спор-
тивно-жилого комплекса со встроенными нежилыми помеще-
ниями и подземными автостоянками на земельных участках 
общей площадью 212 851 кв.м. расположенных по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, в районе д.Измалково. 

Председатель В.А. Кудрявцев 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  корректировке проекта планировки 

территории для малоэтажной жилой застройки квартирного типа на 
земельных участках, расположенных по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Немчиновка,  Рублевский проезд, 20-29

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территории для строительства газопровода низкого давления 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 

СНТ «Дружба», уч. №226

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту планировки и проекту 
межевания территории земельных участков, расположенных по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, в районе д.Измалково

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в 
г. Одинцово, юго-восточная часть кадастрового квар-
тала 50:20:0010336

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Распоряжением ад-
министрации городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области от 28.03.2014г. 
№83/р., Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 02 

июля 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.29, по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 2000 кв.м, 
К№50:20:0010336:28238, расположенного в границах городско-

го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, в г. Одинцово, юго-восточная часть када-
стрового квартала 50:20:0010336, с «для строительства жилого 
дома» на «для религиозных групп и организаций».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии – Кудрявцева В.А. замести-
теля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и землепользованию администрации городского поселе-

ния Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 13 июня 2014 года по 01 июля 2014 
года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.06.2014 г. № 530

О назначении публичных слушаний по рассмотре-
нию эскиза проекта планировки «Одинцовского 
спортивного парка отдыха» на земельном участке с 
кадастровым номером 50:20:0010411:766

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения директора МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» Голубева Е.В. о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению эскиза проекта планировки «Один-
цовского спортивного парка отдыха», на земельном участке 
площадью 1 254 587+/-14 001 кв.м., кадастровый номером 
50:20:0010411:766 расположенном по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, Звенигородское лесничество, 
Подушкинское участковое лесничество, квартал 31, выделы 
3,6,11-22,24, квартал 32, выделы 9,19,44, квартал 36, выделы 
3,4,7-10,12-15,23,25-36,38-42, квартал 37, выделы 8,10,11,17,20-
25, 28,30,32-38,40,41, квартал 47, выделы 1,4-17,19-24,26-33, 
квартал 48, выделы 1,2,4-29,32-40, 41, квартал 49, выделы 
1-3,7,12,27, квартал 54, выделы 1-10,17, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18.00 часов 00 мин.  

15 июля 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул. Маршал Жукова, д.28 в актовом зале здания Администра-
ции Одинцовского муниципального района, по рассмотрению 
эскиза проекта планировки «Одинцовского спортивного парка 
отдыха», на земельном участке площадью 1 254 587+/-14 001 
кв.м., кадастровый номером 50:20:0010411:766 расположенном 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, Звениго-
родское лесничество, Подушкинское участковое лесничество, 
квартал 31, выделы 3,6,11-22,24, квартал 32, выделы 9,19,44, 

квартал 36, выделы 3,4,7-10,12-15,23,25-36,38-42, квартал 37, 
выделы 8,10,11,17,20-25, 28,30,32-38,40,41, квартал 47, выделы 
1,4-17,19-24,26-33, квартал 48, выделы 1,2,4-29,32-40, 41, квар-
тал 49, выделы 1-3,7,12,27, квартал 54, выделы 1-10,17.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Одинцо-
во.

2.2. Членов рабочей группы: 
- Рыбаковой Н.В. –  заместителя Главы Администрации 

городского поселения Одинцово;
- Кудрявцева В.А. – заместителя Главы Администрации 

городского поселения Одинцово;
- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры и 

строительства администрации городского поселения Одинцово;
- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 

и дорожного хозяйства администрации городского поселения 

Одинцово;
 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово;

- Воропаева А.Л. – начальника сектора по развитию фи-
зической культуры и массового спорта отдела по делам молоде-
жи, культуре и спорту.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 13 июня 2014 года по 14 июля 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово Козлова А.В.  5. Опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.06.2014 г. № 531

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 14.04.2014 г. № 1154 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения проекта межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, 

для установления границ земельного участка, предназначенно-
го для площадки и автостоянки».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 18.04.2014 
года №15.

Публичные слушания были проведены 05.05.2014 года в 

17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Немтырев В.Н. –кадастровый инженер; Сереброва Е.Б., 

Пронин Д.Е. - представители по доверенности ООО «Поддерж-
ка»; Романова В.Б., Омелькова Т.Ф., Пономаренко Н.А., Цыбу-
ляк М.А., Раду Е.В., Стюрин А.А., Ковалев А.Г. - жители город-
ского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным утверждение проекта межевания 

территории, занятой сооружением: нежилое, вспомогательное, 
(общая площадь 2160 кв.м, Инв. №173:054-7771, лит. Д9), при-
надлежащим муниципальному образованию «Городское по-
селение Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» на праве собственности, с местоположением 
в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, для установления 

границ земельного участка, предназначенного для площадки и 
автостоянки.

2. Считать не возможным утверждение проекта межева-
ния территории, занятой сооружением: нежилое, вспомогатель-
ное, (общая площадь 2160 кв.м, Инв. №173:054-7771, лит. Д9), 
принадлежащим муниципальному образованию «Городское по-
селение Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» на праве собственности, с местоположением 
в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, для установления 
границ земельного участка, предназначенного для площадки и 
автостоянки.

Козлов А.В. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территорий, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, для
установления границ земельного участка, предназначенного 

для размещения площадки и автостоянки 
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В соответствии с Постановлением Главы городского по-
селения Одинцово от 29.04.2014 года № 374 проведены пу-
бличные слушания по откорректированному проекту планиров-
ки многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Чистяковой.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 02.05.2014 
года  № 17.

Публичные слушания были проведены 03.06.2014 года 
в 17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 

ул.Маршал Жукова, д.26 в здании  «Районного дома культуры 
и творчества», с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Замыцкий Н.Л. - представитель ООО «ФСК 
«Лидер» 

Лебедев Е.И., Чмелев П.В., Кургузов М.А., Матвеюк А.И., 
Парфиненко А.Б., Миренков В.Н. –  жители городского поселе-
ния Одинцово.

В ходе публичных слушаний отрицательных мнений  
по  корректировке проекта планировки многоэтажной жилой 
застройки, расположенной по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Чистяковой высказано не было.

Лебедев Е.И., Чмелев П.В., Плево К.И., Смирнов Д.Н., Бу-

равов М.Р., Коротаева Т.В., Медицкий М.Ю., Гусев С.А. - жители 
городского поселения Одинцово, поддержали откорректирован-
ный проект планировки многоэтажной жилой застройки.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение откорректирован-

ного проекта планировки многоэтажной жилой застройки, 
расположенной по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Чистяковой.

 
Председатель А.В. Козлов 

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 28.04.2014 г. № 360 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта межевания территории в части 
участка кадастровый номер 50:20:0010215:1065, расположен-

ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ромашково, ул. 6-ой км, д.2».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 02.05.2014 

года №17.
Публичные слушания были проведены 03.06.2014 17-30 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчи-
новка, ул. 1-я Запрудная, д.2, здание Администрации, с участи-
ем представителя заинтересованного лица и жителей городско-
го поселения Одинцово.

Выступили: 
Ушаков А.В.- заинтересованное лицо;
Каланчина А.С., Сердюков В.И., Соловьев Д.А., Зеленов 

А.В., Устинов В.Н., Зеленова М.С., Клещенок С.В. - жители го-
родского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть благоустройство территории и приро-
доохранные мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта ме-
жевания территории в части участка кадастровый номер 
50:20:0010215:1065, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Ромашково, ул. 6-ой км, д.2.

Бондарев А.А. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

 
Председатель А.А. Бондарев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  откорректированному проекту

 планировки многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Чистяковой

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории в части участка с кадастровым номером 

50:20:0010215:1065, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Ромашково, ул. 6-й км, д.2

№№ п/п Адрес МКД Вид капитального ремонта Сумма Примечание

1. 143057, Московская область, Одинцовский район, с. Каринское д. 11 Замена стояков центрального отопления с радиаторами 3457972,8

2. 143057, Московская область, Одинцовский район, с. Каринское д. 17 Замена стояков центрального отопления с радиаторами 3541908,0

Заместитель Главы Администрации Н.Н. Масленников

№ 
п/п

Адрес МКД Год ввода в 
эксплуата-
цию

Материал 
стен

Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

Коли-
чество 
квар-
тир

общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего

Пло-
щадь 
поме-
щений 
МКД:

Количество жителей, зарегистрированных в МКД Стоимость капитального ремонта Плановая 
дата за-
вершения 
работ

Всего в том числе: всего: в том числе:

в муници-
пальной 
собствен-
ности

в собствен-
ности 
граждан

прочие за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
средств 
собствен-
ников 
помещений 
в МКД

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 143057,Московская обл., Одинцовский  р-н, 
с. Каринское д. 11

1966 панельный 5 4 80 16 64 - 4306,2 3514,2 2805,9 192 3457972,8 1728986,4 1728986,4 31.12.2014

2 143057, Московская обл., Одинцовский  р-н, 
с. Каринское д. 17

1966 панельный 5 4 80 18 62 - 4391,5 3599,5 2891,8 176 3541908,0 1770954,0 1770954,0 31.12.2014

Приложение 
Утверждено
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
02.06.2014 № 367

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района  Московской области на 2014 год

Приложение № 1
к краткосрочному плану проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

Перечень многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

О внесении изменений в краткосрочный план 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на 2014 год,  расположенных на 
территории сельского  поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 25.04.2014 № 244

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации и статьей 14 Закона Московской области от 01.07.2013 № 
66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в краткосрочный план капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
2014 год, расположенных на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области,  утвержденный постановлением Администрации сель-
ского поселения Ершовское от 25.04.2014 № 244, изложив его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте органов местного самоуправления сельского по-

селения Ершовское.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить 
на заместителя Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское Н.Н. Масленникова.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.06.2014 № 367
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Об утверждении Муниципальной программы сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области «Исполнение 
части полномочий, переданных Одинцовским 
муниципальным районом сельскому поселению 
Ершовское по строительству, реконструкции, техни-
ческому переоснащению, приобретению оборудова-
ния, капитальному и текущему ремонту, укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений района» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Ершовское, постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 26.08.2013 № 593 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «Исполнение части полномочий, переданных 
Одинцовским муниципальным районом сельскому поселению 
Ершовское по строительству, реконструкции, техническому 
переоснащению, приобретению оборудования, капитальному и 
текущему ремонту, укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений района» на 2014 год (прилагается).

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского по-
селения Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой  информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации сельского по-
селения Ершовское Н.Н. Масленникова и заместителя Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское Е.Ю. Несте-
рюк.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.06.2014 № 421

Содержание

Паспорт муниципальной программы
1. Общая характеристика муниципальной программы
2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы, с муниципальным за-

казчиком муниципальной программы 
4. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной программы 

Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Ершовское Одинцовского му-

ниципального района Московской области «Исполнение части полномочий, переданных Одинцовским муниципальным районом 
сельскому поселению Ершовское по строительству, реконструкции, техническому переоснащению, приобретению оборудования, 
капитальному и текущему ремонту, укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений района» на 2014 год. 

Приложение № 2 «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Исполнение части полномочий, пере-
данных Одинцовским муниципальным районом сельскому поселению Ершовское по строительству, реконструкции, техническому 
переоснащению, приобретению оборудования, капитальному и текущему ремонту, укреплению материально-технической базы му-
ниципальных учреждений района» на 2014 год. 

Приложение № 3 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области «Исполнение части полномочий, переданных Одинцовским муниципальным 
районом сельскому поселению Ершовское по строительству, реконструкции, техническому переоснащению, приобретению обо-
рудования, капитальному и текущему ремонту, укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений района» 
на 2014 год.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муни-
ципальной программы

«Исполнение части полномочий, переданных Одинцовским муниципальным районом сельскому 
поселению Ершовское по строительству, реконструкции, техническому переоснащению, приобрете-
нию оборудования, капитальному и текущему ремонту, укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений района» на 2014 год (далее – муниципальная программа). 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, расположенными 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

Задачи муниципаль-
ной программы

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Капитальный и текущий 
ремонт объектов муниципальной собственности

Капитальный и 
текущий ремонт объ-
ектов муниципальной 
собственности

Координатор муници-
пальной программы

Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское Масленников Н.Н.

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 год

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год

45 166 45 166 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское 

44 940 44 940 0 0

Средства бюджета 
Одинцовского муници-
пального района

226 226 0 0

Планируемые резуль-
таты      
реализации муници-
пальной программы

- количество приобретенного оборудования, мебели;
- площадь отремонтированного кровельного покрытия;
- замена ограждения м.п.;
- количество муниципальных учреждений обеспеченных игровым оборудованием (МАФ)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское.
В последние годы для сельской медицины сделано очень много, но еще остается ряд приоритетных проблем, которые пред-

стоит решить в самом ближайшем будущем. Это дефицит медицинских кадров, разрыв зарплат медработников в городе и на селе, 
вопрос реконструкции ФАПов и технического оснащения медучреждений, а также привлечение молодых специалистов к работе в 
сельской местности.

Охрана здоровья жителей села является частью системы всего здравоохранения. Поэтому основные принципы, присущие 
здравоохранению в целом, характерны и для сельского здравоохранения. Однако в сельских условиях понятие доступности меди-
цинской помощи не следует отождествлять с территориальным приближением, поскольку осуществить это не всегда представля-
ется возможным. В связи с чем, речь идет о такой системе, при которой было бы возможным оказание или организация оказания 
своевременной, адекватной и в полном объеме медицинской помощи. В настоящее время в поселении отсутствует стационарная 
медицинская помощь жителям села, уровень амбулаторно-поликлинической врачебной помощи у сельского и городского населения 
значительно отличается. Это же относится и к качеству медицинских услуг.

Существующие различия в организации медицинского обслуживания сельского населения обусловлены:
- своеобразной системой расселения населения; 
- малая плотность населения; 
- сезонность сельскохозяйственного труда; 
- значительная удаленность населенных пунктов друг от друга; 
- снижение доли лиц трудоспособного возраста; 
- увеличение удельного веса пожилых людей в сельской местности; 
- недостаточное развитие транспортных связей; 
На уровень и качество медицинской помощи сельскому населению также влияет:
- изношенность материально-технической базы сельского здравоохранения; 
- высокая текучесть медицинских кадров; 
- низкий уровень обеспечения сельских организаций здравоохранения современным медицинским оборудованием; 
- несоответствие части организаций здравоохранения санитарно-техническим нормам; 
- снижение социальной защиты медицинского персонала. 
В связи с этим реализация положений данной программы позволит обеспечить качественной и доступной первичной ам-

булаторно-поликлинической медицинской помощью жителей сельских населенных пунктов, а также претворить в жизнь практику 
прохождения лечения в системе дневного стационара.  

На территории сельского поселения Ершовское медицинское обслуживание населения в 46 населенных пунктах осуществля-
ет Муниципальное учреждение здравоохранения «Ершовская амбулатория» имеющая в своем составе структурные подраз

Утверждена
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ, 
ПЕРЕДАННЫХ ОДИНЦОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ СЕЛЬСКОМУ 

ПОСЕЛЕНИЮ ЕРШОВСКОЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ, ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, 
КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА»

№ 
п\п

Адрес МКД Год завершение последне-
го капитального ремонта

Стоимость 
капи-
таль-ного 
ремонта 
ВСЕГО

Виды, установленные Законом Московской области

год Вид 
конструк-
тивного 
элемента

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения

ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт 
ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт

ремонт крыши, в том 
числе переустрой-
ство невентили-
руемой крыши на 
вентилируемую 
крышу, устройство 
выходов на кровлю

ремонт подваль-
ных помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартир-ном 
доме утепление и 
(или) ремонт фасада

утепление и (или) 
ремонт фасада

установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребле-
ния ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, 
и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа)

ремонт фунда-
мента многоквар-
тир-ного дома

руб. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб.

1 143057,Московская 
обл., Одинцовский    
р-н, с. Каринское 
д. 11

не было нет 3457972,8 3457972,8 - - - - - - - - - - - -

2 143057, Московская 
обл., Одинцовский   
р-н, с. Каринское 
д. 17

не было нет 3541908,0 3541908,0 - - - - - - - - - - - -

ИТОГО: 6999880,8 6999880,8 - - - - - - - - - - - -

Приложение № 2
к краткосрочному плану проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта
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деления: филиал в с.Каринское, три ФАПа,  расположены в с. Саввинская Слобода, с. Козино, с. Аксиньино, 3 кабинета - в 
общеобразовательных учреждениях и 4 кабинета - в дошкольных учреждениях для которой сельским поселением будет приобрете-
но современное медицинское оборудование и мебель.

В рамках муниципальной программы сельским поселением будут осуществлены мероприятия по приобретению малых архи-
тектурных форм для оборудования прогулочных участков в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
№ 28, 30, 63, проведен капитальный и текущий ремонт в МБДОУ № 30, проведен капитальный ремонт кровли МБОУ Каринская 
СОШ, что позволит создать комфортные условия для оказания услуг этими муниципальными учреждениями.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы
Главной целью муниципальной программы является повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреж-

дениями, расположенными на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. Оснащение муниципальных учреждений совре-

менным оборудованием  существенно повлияет на качество предоставляемых услуг. 
2. Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности снизит их физический износ, а также улучшит 

условия пребывания получателей услуг в муниципальных учреждениях сельского поселения и условия работы персонала.

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, представлен 
в приложении № 1. 

1) Задача «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» направлена на предоставление следу-
ющих мер:

- оснащение оборудованием, мебелью муниципального учреждения здравоохранения «Ершовская амбулатория»;
- приобретение игрового оборудования (МАФ) для муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
2) Задача «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности» направлена на предоставление следу-

ющих мер:
- проведение капитального ремонта кровли МБОУ Каринская СОШ;
- проведение капитального ремонта в МБДОУ № 30;
- проведение текущего ремонта в МБДОУ № 30.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, представлено в при-

ложении № 2 к муниципальной программе. 
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и средств бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Объем финансирования мероприятий программы составит:
2014 год – 45 166 тыс. руб. 

Наименование мероприятия 
программы

Источник финанси-рования Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 
том числе по годам

Эксплуатаци-
онные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия

Оснащение  оборудованием, 
мебелью муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Ершовская амбулатория»

Средства бюджета сельского поселе-
ния Ершовское

32935 тыс. руб., 2014 год - 
32935 тыс. руб. 

отсутствуют

Средства бюджета Одинцовского 
муниципаль-ного района

165 тыс. руб., 2014 год - 165 
тыс. руб.

отсутствуют

Приобретение игрового оборудо-
вания (МАФ) для муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

Средства бюджета сельского поселе-
ния Ершовское

3947 тыс. руб., 2014 год – 
3947 тыс. руб.

отсутствуют

Средства бюджета Одинцовского 
муниципаль-ного района

20 тыс. руб., 2014 год - 20 
тыс. руб.

отсутствуют

Проведение капитального ре-
монта кровли МБОУ Каринская 
СОШ

Средства бюджета сельского поселе-
ния Ершовское

5124 тыс. руб., 2014 год – 
5124 тыс. руб.

отсутствуют

Средства бюджета Одинцовского 
муниципаль-ного района

26 тыс. руб., 2014 год - 26 
тыс. руб.

отсутствуют

Проведение капитального 
ремонта в МБДОУ № 30

Средства бюджета сельского поселе-
ния Ершовское

2833 тыс. руб., 2014 год – 
2833 тыс. руб.

отсутствуют

Средства бюджета Одинцовского 
муниципаль-ного района

14 тыс. руб., 2014 год - 14 
тыс. руб.

отсутствуют

Проведение 

текущего ремонта в МБДОУ 
№ 30

Средства бюджета сельского поселе-
ния Ершовское

101 тыс. руб.,  2014 год – 101 
тыс. руб.

отсутствуют

Средства бюджета Одинцовского 
муниципаль-ного района

1 тыс. руб.,  2014 год - 1 
тыс. руб.

отсутствуют

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль 
за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 26.08.2013 № 593 (далее – Порядок).

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых 

показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 3. 
Оценка эффективности муниципальной программы производится один раз в год координатором муниципальной программы 

путем сравнения достигнутых значений показателей с установленными муниципальной программой значениями.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ  С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  Администрация сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице замести-
теля Главы Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.

Разработчиком и ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является отдел экономики, фи-
нансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы: 
1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий; 
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части со-

ответствующего мероприятия;
3) готовит и представляет Главе Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

Отчеты формируются по формам, установленным Порядком.
Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в соответствии Порядком в следующие сроки:
 оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;
 ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом;
 итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним отчетным годом реализации муниципальной 

программы.

Заместитель Главы  Администрации    Е.Ю. Нестерюк

№  
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечиваю-щих 
выполнение мероприятия, с 
указанием предельных сроков 
их исполнения

Источники финан-сирования Срок испол-нения 
меро-прия-тия

Объем финан-
сирова-ния 
меро-приятия в 
2013 году (тыс. 
руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприя-
тия

Результаты выполнения 
мероприятий

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Задача 1. Укрепление мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений

Итого 0 37067,0 37067,0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 

2014 г. 0 36882,0 36882,0 0 0

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

2014 г. 0 185,0 185,0 0 0

1.1 Мероприятие 1 «Оснащение  
оборудованием, мебелью 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Ершов-
ская амбулатория»»

Проведение процедуры 
закупок, заключение муници-
пального контракта, поставка 
оборудования, мебели 

Итого 0 33100,0 33100,0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2014 г. 0 32935,0 32935,0 0 0 Улучшение качества 
предоставля-емых услуг

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

2014 г. 0 165,0 165,0 0 0

1.2. Мероприятие 2 «Приобрете-
ние игрового оборудования 
(МАФ) для муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждений»

Проведение процедуры 
закупок, заключение муници-
пального контракта, поставка 
оборудования, мебели

Итого 0 3967,0 3967,0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2014 г. 0 3947,0 3947,0 0 0 Улучшение качества 
предоставля-емых услуг

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

2014 г. 0 20,0 20,0 0 0

2. Задача 2 Капитальный и 
текущий ремонт объектов 
муниципальной собствен-
ности

Итого 0 8099,0 8099,0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2014 г. 0 8058,0 8058,0 0 0

Приложение № 1
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОДИНЦОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ  СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 

ЕРШОВСКОЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ, ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ, УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА» НА 2014 ГОД
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Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

2014 г. 0 41,0 41,0 0 0

2.1. Мероприятие 1 «Проведе-
ние капитального ремонта 
кровли МБОУ Каринская 
СОШ»

Проведение процедуры заку-
пок, заключение муниципаль-
ного контракта, выполнение 
работ

Итого 0 5150,0 5150,0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2014 г. 0 5124,0 5124,0 0 0 Улучшение условий 
пребывания получателей 
услуг в муниципаль-ных 
учреждениях сельского 
поселения и условий 
работы персонала

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

2014 г. 0 26,0 26,0

2.2. Мероприятие 2 «Проведе-
ние капитального ремонта в 
МБДОУ №30»

Проведение процедуры заку-
пок, заключение муниципаль-
ного контракта, выполнение 
работ

Итого 0 2847,0 2847,0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2014 г. 0 2833,0 2833,0 0 0 Улучшение условий 
пребывания получателей 
услуг в муниципаль-ных 
учреждениях сельского 
поселения и условий 
работы персонала

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

2014 г. 0 14,0 14,0 0 0

2.3. Мероприятие 3 «Прове-
дение текущего ремонта в 
МБДОУ №30»

Проведение процедуры заку-
пок, заключение муниципаль-
ного контракта, выполнение 
работ

Итого 0 102,0 102,0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2014 г. 0 101,0 101,0 0 0 Улучшение условий 
пребывания получателей 
услуг в муниципаль-ных 
учреждениях сельского 
поселения и условий 
работы персонала

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

2014 г. 0 1,0 1,0 0 0

Всего по программе Всего 0 45166,0 45166,0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2014 г. 0 44940,0 44940,0 0 0

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района

2014 г. 0 226,0 226,0 0 0

Наименование мероприятия Программы Источник финансирования Общий объем финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации мероприятия, в том числе по 
годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные расходы, возникающие в 
результате реализации мероприятия

1. Мероприятие 1 «Оснащение  оборудованием, мебелью муниципального учреждения 
здравоохранения «Ершовская амбулатория»»

Итого Всего: 33100,0 в том числе: 2014 год – 33100,0

Средства бюджета сельского поселения Ершовское Всего: 32935,0 в том числе: 2014 год – 32935,0

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района

Всего: 165,0 в том числе: 2014 год – 165,0

2. Мероприятие 2 «Приобретение игрового оборудования (МАФ) для муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений»

Итого Всего: 3967,0 в том числе: 2014 год – 3967,0

Средства бюджета сельского поселения Ершовское Всего: 3947,0 в том числе: 2014 год –3947,0

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района

Всего: 20,0 в том числе: 2014 год – 20,0

3. Мероприятие 3 «Проведение капитального ремонта кровли МБОУ Каринская СОШ» Итого Всего: 5150,0 в том числе: 2014 год – 5150,0

Средства бюджета сельского поселения Ершовское Всего: 5124,0 в том числе: 2014 год – 5124,0 

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района

Всего: 26,0 в том числе: 2014 год – 26,0

4. Мероприятие 4 «Проведение капитального ремонта в МБДОУ № 30» Итого Всего: 2847,0 в том числе: 2014 год – 2847,0 

Средства бюджета сельского поселения Ершовское Всего: 2833,0 в том числе: 2014 год – 2833,0

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района

Всего: 14,0 в том числе: 2014 год – 14,0

5. Мероприятие 5 «Проведение текущего ремонта в МБДОУ № 30» Итого Всего: 102,0 в том числе: 2014 год – 102,0 

Средства бюджета сельского поселения Ершовское Всего: 101,0 в том числе: 2014 год – 101,0

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района

Всего: 1,0 в том числе: 2014 год – 1,0

Всего по программе Итого Всего: 45166,0 в том числе: 2014 год – 45166,0

Средства бюджета сельского поселения Ершовское Всего: 44940,0 в том числе: 2014 год – 44940,0 

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района

Всего: 226,0 в том числе: 2014 год – 226,0

Приложение № 2
к муниципальной программе

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОДИНЦОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ  СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ЕРШОВСКОЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ, ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, 

УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА» НА 2014 ГОД
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№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризую-
щие достижение целей и решение 
задач

Единица измерения Базовое значение по-
казателя (на начало ре-
ализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет сельского по-
селения Ершовское

Другие источники 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений

36 882,0 185,0 Количество приобретенного обо-
рудования, мебели для муниципаль-
ного учреждения здравоохранения 
«Ершовская амбулатория» 

ед. ранее не устанавли-
валось

569 0 0

Количество приобретенного игрового 
оборудования (МАФ) для муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений»

ед. ранее не устанавли-
валось

3 0 0

2. Капитальный и 
текущий ремонт объ-
ектов муниципальной 
собственности

8 058,0 41,0 Площадь отремонтированного кро-
вельного покрытия МБОУ Каринская 
СОШ

кв.м. ранее не устанавли-
валось

1643 0 0

Площадь отремонтированного кро-
вельного покрытия МБДОУ № 30

кв.м. ранее не устанавли-
валось

488 0 0

Площадь уложенного асфальтового 
покрытия в МБДОУ № 30

кв.м. ранее не устанавли-
валось

320 0 0

Замена ограждения территории 
МБДОУ № 30

м.п. ранее не устанавли-
валось

203 0 0

Монтаж котла отопления в МБДОУ 
№ 30

ед. ранее не устанавли-
валось

1 0 0

Приложение № 3
к муниципальной программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОДИНЦОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ  СЕЛЬСКОМУ 

ПОСЕЛЕНИЮ ЕРШОВСКОЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ, ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ 
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА»  НА 2014 ГОД

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 05  июня  2014 года 
Время: 18.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   Глава Администрации сель-

ского поселения Ершовское  В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - Т.А. Палагина, Н.Н. Карташова
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  И. о. Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское   И.Т. Павлов
Публичные слушания назначены: Постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 28.04.2014 
№ 254

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»   
от 02 мая 2014 года № 17 (555)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1.  об  изменении вида разрешенного использования с 

- «для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельных участков категория земель 
«земли населенных пунктов», принадлежащих на праве соб-
ственности Самохиной  Алевтине Ивановне:

 - К№ 50:49:0010101:213, площадью 825 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.337;

- К№ 50:49:0010101:223, площадью 824 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.336;

- К№ 50:49:0010101:215, площадью 288 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.338;

- К№ 50:49:0010101:222, площадью 791 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.335;

- К№ 50:49:0010101:875, площадью 420 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.334;

- К№ 50:49:0010101:209, площадью 184 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.333;

- К№ 50:49:0010101:506, площадью 218 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.322;

- К№ 50:49:0010101:191, площадью 535 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район,  д. Супонево, 
уч.332;

- К№ 50:49:0010101:189, площадью 1050 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.285;

-  К№ 50:49:0010101:197, площадью 295 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.324;

-  К№ 50:49:0010101:31, площадью 555 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.296;

-  К№ 50:49:0010101:868, площадью 743 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.288, 309;

-  К№ 50:49:0010101:503, площадью 124 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.312;

-  К№ 50:49:0010101:129, площадью 100 кв.м с местопо-

ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.282;

-  К№ 50:49:0010101:867, площадью 824 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.304, 305;

- К№ 50:49:0010101:520, площадью 2672 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супоне-
во, уч.321А, 277, 278, 279;

- К№ 50:49:0010101:521, площадью 3769 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супоне-
во, уч.265, 266, 267, 268, 283, 300, 301, 302, 303, 311, 310, 268А;

-  К№ 50:49:0010101:92, площадью 7400 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.263.  

2. об изменении вида разрешенного использования с 
- «для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельных участков категория земель 
«земли населенных пунктов», принадлежащих на праве соб-
ственности Иванову Александру Викторовичу:

- К№ 50:20:0050330:3213, площадью 2958 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково, уч. 3,86;

- К№ 50:20:0050330:3216, площадью 2495 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 4,87;

- К№ 50:20:0050330:3215, площадью 1930 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 5,88;

- К№ 50:20:0050330:3178, площадью 1920 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 6;

- К№ 50:20:0050330:3177, площадью 1835 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 7;

- К№ 50:20:0050330:0155, площадью 1933 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 8;

- К№ 50:20:0050330:3180, площадью 2089 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 9;

- К№ 50:20:0050330:0162, площадью 1248 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 10;

- К№ 50:20:0050330:0513, площадью 1615 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 65;

- К№ 50:20:0050330:1211, площадью 960 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 11.                  

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления. Проинформиро-
вал, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросил присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.                     

            
Выступила Палагина Т.А., заместитель Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское:
-  в Администрацию сельского поселения Ершовское по-

ступило заявление             - от  Самохиной Алевтины Ивановны 

об  изменении вида разрешенного использования с - «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на - «для малоэтаж-
ной застройки» земельных участков категория земель «земли 
населенных пунктов», принадлежащих на праве собственности 
Самохиной  Алевтине Ивановне:

 - К№ 50:49:0010101:213, площадью 825 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.337;

- К№ 50:49:0010101:223, площадью 824 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.336;

- К№ 50:49:0010101:215, площадью 288 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.338;

- К№ 50:49:0010101:222, площадью 791 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.335;

- К№ 50:49:0010101:875, площадью 420 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.334;

- К№ 50:49:0010101:209, площадью 184 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.333;

- К№ 50:49:0010101:506, площадью 218 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.322;

- К№ 50:49:0010101:191, площадью 535 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район,  д. Супонево, 
уч.332;

- К№ 50:49:0010101:189, площадью 1050 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.285;

-  К№ 50:49:0010101:197, площадью 295 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.324;

-  К№ 50:49:0010101:31, площадью 555 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.296;

-  К№ 50:49:0010101:868, площадью 743 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.288, 309;

-  К№ 50:49:0010101:503, площадью 124 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.312;

-  К№ 50:49:0010101:129, площадью 100 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.282;

-  К№ 50:49:0010101:867, площадью 824 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.304, 305;

- К№ 50:49:0010101:520, площадью 2672 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супоне-
во, уч.321А, 277, 278, 279;

- К№ 50:49:0010101:521, площадью 3769 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супоне-
во, уч.265, 266, 267, 268, 283, 300, 301, 302, 303, 311, 310, 268А;

-  К№ 50:49:0010101:92, площадью 7400 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.263.  

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», предлагаю одобрить изменение вида разре-
шенного использования с - «для индивидуального жилищного 
строительства» на - «для малоэтажной застройки» вышеука-
занных земельных участков.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:

изменение вида разрешенного использования с - «для 
индивидуального жилищного строительства» на - «для мало-
этажной застройки» земельных участков категория земель 
«земли населенных пунктов», принадлежащих на праве соб-
ственности Самохиной  Алевтине Ивановне:

 - К№ 50:49:0010101:213, площадью 825 кв.м с местопо-

ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.337;

- К№ 50:49:0010101:223, площадью 824 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.336;

- К№ 50:49:0010101:215, площадью 288 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.338;

- К№ 50:49:0010101:222, площадью 791 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.335;

- К№ 50:49:0010101:875, площадью 420 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.334;

- К№ 50:49:0010101:209, площадью 184 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.333;

- К№ 50:49:0010101:506, площадью 218 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.322;

- К№ 50:49:0010101:191, площадью 535 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район,  д. Супонево, 
уч.332;

- К№ 50:49:0010101:189, площадью 1050 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.285;

-  К№ 50:49:0010101:197, площадью 295 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.324;

-  К№ 50:49:0010101:31, площадью 555 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.296;

-  К№ 50:49:0010101:868, площадью 743 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.288, 309;

-  К№ 50:49:0010101:503, площадью 124 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.312;

-  К№ 50:49:0010101:129, площадью 100 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.282;

-  К№ 50:49:0010101:867, площадью 824 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.304, 305;

- К№ 50:49:0010101:520, площадью 2672 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супоне-
во, уч.321А, 277, 278, 279;

- К№ 50:49:0010101:521, площадью 3769 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супоне-
во, уч.265, 266, 267, 268, 283, 300, 301, 302, 303, 311, 310, 268А;

-  К№ 50:49:0010101:92, площадью 7400 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.263.  

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

         
Выступил Карташова Н.Н., заместитель Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское:
         - в Администрацию сельского поселения Ершовское 

поступило заявление от 
Иванова Александра Викторовича об изменении вида 

разрешенного использования с - «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на - «для малоэтажной застройки» земель-
ных участков категория земель «земли населенных пунктов», 
принадлежащих на праве собственности Иванову Александру 
Викторовичу:

- К№ 50:20:0050330:3213, площадью 2958 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково, уч. 3,86;

- К№ 50:20:0050330:3216, площадью 2495 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 4,87;

- К№ 50:20:0050330:3215, площадью 1930 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 5,88;

- К№ 50:20:0050330:3178, площадью 1920 кв.м с местопо-

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  12  от  05  июня  2014 года 



№ 23 (561), 13 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 29

Об утверждении изменения границ городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области с городским поселени-
ем Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области

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

1.Утвердить изменение границы городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области с городским поселением Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, согласно 
следующему описанию:

От точки 1 до точки 69 граница проходит  в соответствии с 
законом Московской области № 64/2005-ОЗ «О статусе и грани-
цах Одинцовского муниципального района и вновь образован-
ных в его составе муниципальных образований»;

от узловой точки 69 граница проходит на юго-запад по се-
верной границе полосы отвода МЖД (участок Москва – Бороди-
но) до северной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Можайское шоссе (18,5 – 84,5 км), далее на северо-восток, юго-
восток по южной стороне развязки на Можайское шоссе, далее 
на юг, запад, север по восточной, южной, западной границам 
садоводческое товарищество «Мамоново», далее  на запад по 
северной границе земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0000000:175, пересекая полосу отвода федеральной 
автомобильной дороги ФАД М1 «Беларусь», далее на юго-за-
пад по северо-западной границе полосы отвода указанной 
автомобильной дороги, далее общим направлением на юго-
восток по  северо-восточной границе воинской части  74213, 
по юго-западной границе садоводческого некоммерческого то-
варищества  «Мамоново», западной границе территории ГНУ 

«Московский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства «Немчиновка», далее на юг  по западной границе 
территории Государственного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства центральных 
районов нечерноземной зоны Российской Федерации», по вос-
точной границе ЗАО «Матвеевское» (узловая точка 231, распо-
ложенная на пересечении границ городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района, городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района, 
города Москвы);

от точки  231 до 386 в соответствии с Соглашением об 
изменении границ между субъектами Российской Федерации 
городом Москвой и Московской областью, утвержденным По-
становлением Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ;

от точки 386 до точки 1 по закону Московской области № 
64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципаль-
ного района и вновь образованных в его составе муниципаль-
ных образований» (картографический материал прилагается);

69 2180929.09 465012.85

70 2180876.57 464969

71 2180824.85 464931.47

72 2180745.93 464876.62

73 2180679.9 464830.79

74 2180558.9 464755.84

75 2180426.14 464674.69

76 2180298.15 464596.54

77 2180237.27 464560.65

78 2180152.37 464511.88

79 2179885.61 464347.06

80 2179603.06 464176.98

81 2179403.68 464054.25

82 2179270.93 463972.09

83 2179188.52 463912.98

83а 2179103.6 463835.58

84 2178989.26 463702.2

84а 2178805.91 463481.27

85 2178721.5 463376.82

85а 2178618.92 463252.96

86 2178503.95 463112.94

86а 2178366.19 462940.11

87 2178188.85 462727.2

87а 2178113.96 462632.27

88 2178038.31 462540.34

88а 2177971.68 462454.93

89 2177933.36 462397.07

89а 2177846.83 462262.92

90 2177884.47 462270.87

90а 2177934.44 462285.93

91 2177982.91 462290.43

91а 2178014.02 462296.45

92 2178057.37 462305.28

92а 2178107.15 462315.32

93 2178137.26 462321.94

93а 2178141.32 462323.08

94 2178204.98 462309.92

94а 2178247.19 462329.48

95 2178281.28 462347.96

95а 2178300.19 462358.21

96 2178322.07 462360.73

96а 2178344.55 462356.62

97 2178359.95 462332.26

97а 2178362.05 462328.18

98 2178360.74 462310.45

98а 2178361.44 462310.59

99 2178358.38 462291.7

РЕШЕНИЕ 
   СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.06.2014 г. № 1/66

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 05  июня  2014 года 
Время: 19.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   Глава Администрации сель-

ского поселения Ершовское  В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - Т.А. Палагина
Генеральный директор ООО «Пуансон» - Германов С.А.
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  И. о. Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское   И.Т. Павлов
Публичные слушания назначены: Постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 28.04.2014 
№ 258

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»   
от 02 мая 2014 года № 17 (555)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-

тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского хозяйства» на  
-  «для индивидуальной жилой застройки» земельного участ-
ка                 К№ 50:20:0050523:0130, площадью 19600 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, уч.114;

2. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:0140, площадью 19600 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч.115;

3. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:1315, площадью 17400 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч.116;

4. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:1314, площадью 2200 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, уч.116 А;

5. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:1313, площадью 17400 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч.117;

6. о включении в границы  села Ершово и изменении ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0050523:1312, площадью 2200 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, уч.117 А.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления. Проинформиро-
вал, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Предоставил слово генеральному директору ООО «Пу-
ансон» Германову Сергею Александровичу.

 Выступил генеральный директор ООО «Пуансон» Гер-
манов С.А.:                            В районе расположения земельных 

участков фактически сложилась зона жилой застройки, два из 
вышеуказанных участков еже застроены, близлежащие земель-
ные  участки относятся к категории земель населенных пунктов. 
При этом динамика развития населенного пункта - с. Ершово 
- создает условия для постепенной утраты целесообразности и 
рентабельности использования участков в сельскохозяйствен-
ных целях.

Согласно ст. 85 Земельного кодекса Российской Федера-
ции в состав земель населенных пунктов могут входить земель-
ные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными 
регламентами к территориальным зонам сельскохозяйственно-
го использования. Они используются в целях ведения сельско-
хозяйственного производства до момента изменения вида их 
использования в соответствии с генеральными планами посе-
лений и правилами землепользования и застройки.

Таким образом, с учетом постоянного развития с. Ершово  
в перспективе может потребоваться расширение его террито-
рии  с целью размещения объектов жилищного строительства, 
инженерной инфраструктуры, социальных и иных объектов. 
При указанных обстоятельствах включение вышеназванных 
земельных участков в границы населенного пункта обеспечит 
органы местного самоуправления необходимым территориаль-
ным резервом для указанных целей.

При этом территориальная зона с сельскохозяйствен-
ного использования в границах земель населенных пунктов 
предполагает ее освоение с учетом требований и ограниче-
ний, установленных для нее градостроительным регламентом, 
включаемым в соответствующие правила землепользования и 
застройки.

На основании изложенного  прошу вас одобрить вклю-
чение земельных участков в границы населенных пунктов - с. 
Ершово с изменением вида разрешенного использования.

Палагина Т.А. предложила  присутствующим задать во-
просы, высказать мнения и предложения. 

Возражений по поводу включения земельных участков 
в границы населенного пункта с. Ершово с изменением вида 
разрешенного использования с  - «для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой 
застройки» вышеуказанных земельных участков  не поступило. 

По результатам проведенного обсуждения

       РЕШИЛИ: 
       Одобрить:
       - включение в границы  села Ершово и изменение ка-

тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского хозяйства» на  
-  «для индивидуальной жилой застройки» земельного участ-
ка                                      К№ 50:20:0050523:0130, площадью 19600 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч.114;

        - включение в границы  села Ершово и изменение ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 

«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка                 К№ 50:20:0050523:0140, площадью 
19600 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово, уч.115;

        - включение в границы  села Ершово и изменение ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка                К№ 50:20:0050523:1315, площадью 
17400 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово, уч.116;

- включение в границы  села Ершово и изменение кате-
гории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка               К№ 50:20:0050523:1314, площадью 
2200 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово, уч.116 А;

- включение в границы  села Ершово и изменение кате-
гории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка                К№ 50:20:0050523:1313, площадью 
17400 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово, уч.117;

- включение в границы  села Ершово и изменение кате-
гории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с изменением вида разрешенного 
использования с - «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на  -  «для индивидуальной жилой застройки» зе-
мельного участка                К№ 50:20:0050523:1312, площадью 
2200 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово, уч.117 А.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 
неделя» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                 
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  13  от  05  июня  2014 года 

ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 6;

- К№ 50:20:0050330:3177, площадью 1835 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 7;

- К№ 50:20:0050330:0155, площадью 1933 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 8;

- К№ 50:20:0050330:3180, площадью 2089 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 9;

- К№ 50:20:0050330:0162, площадью 1248 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 10;

- К№ 50:20:0050330:0513, площадью 1615 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 65;

- К№ 50:20:0050330:1211, площадью 960 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 11.                  

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», предлагаю одобрить изменение вида разрешен-
ного использования с - «для индивидуального жилищного стро-
ительства» на - «для малоэтажной застройки» вышеуказанных 
земельных участков.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:

изменение вида разрешенного использования с - «для 
индивидуального жилищного строительства» на - «для мало-
этажной застройки» земельных участков категория земель 
«земли населенных пунктов», принадлежащих на праве соб-
ственности Иванову Александру Викторовичу:

- К№ 50:20:0050330:3213, площадью 2958 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково, уч. 3,86;

- К№ 50:20:0050330:3216, площадью 2495 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 

Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 4,87;
- К№ 50:20:0050330:3215, площадью 1930 кв.м с местопо-

ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 5,88;

- К№ 50:20:0050330:3178, площадью 1920 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 6;

- К№ 50:20:0050330:3177, площадью 1835 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 7;

- К№ 50:20:0050330:0155, площадью 1933 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 8;

- К№ 50:20:0050330:3180, площадью 2089 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 9;

- К№ 50:20:0050330:0162, площадью 1248 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 10;

- К№ 50:20:0050330:0513, площадью 1615 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 

Липки-д. Синьково,ГП-6,        уч. 65;
- К№ 50:20:0050330:1211, площадью 960 кв.м с местопо-

ложением: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 
Липки-д. Синьково, ГП-6, уч. 11.      

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

            
Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-

щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 
неделя» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                 
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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99а 2178358.12 462284.38

100 2178357.66 462271.65

100а 2178354.09 462249.54

101 2178351.98 462224.54

101а 2178351.65 462220.57

102 2178349.5 462195.03

102а 2178343.68 462190.61

103 2178341.36 462160.3

103а 2178345.97 462160.69

104 2178342.99 462130.22

104а 2178340.61 462129.78

105 2178339.66 462109.79

105а 2178347.59 462093.64

106 2178359.06 462067.31

106а 2178365.97 462045.92

107 2178375.18 462028.4

107а 2178376.3 462028.52

108 2178396.33 461987.32

108а 2178410.27 461957.74

109 2178407.89 461957.41

109а 2178420.89 461934.66

110 2178421.88 461934.8

110а 2178431.02 461917.02

111 2178430.03 461916.89

111а 2178434.16 461911.24

112 2178433.29 461891.09

112а 2178431.6 461872.53

113 2178431.1 461852.54

113а 2178432.66 461852.73

114 2178430.7 461824.28

114а 2178428.03 461812.85

115 2178426.51 461785.41

115а 2178417.18 461761.01

116 2178365.02 461752.86

116а 2178287.98 461737.28

117 2178287.98 461737.28

117а 2178285.45 461787.12

118 2178285.28 461817.57

118а 2178281.62 461842.3

119 2178277.96 461867.03

119а 2178275.9 461894.45

120 2178274.11 461919.38

120а 2178275.35 461919.52

121 2178272.32 461944.32

121а 2178276 461975.12

122 2178284.18 462013.94

122а 2178278.5 462079.2

123 2178276.77 462099.88

123а 2178274.31 462121.12

124 2178271.41 462141.72

124а 2178257.06 462161.38

125 2178252.61 462182.33

125а 2178231.04 462229.97

126 2178221.29 462289.5

126а 2178220.72 462289.3

127 2178213.23 462282.42

128 2178205.22 462279.6

129 2178179.25 462272.59

130 2178181.46 462263.75

131 2178135.75 462249.93

132 2178118.98 462249.68

133 2178110.56 462236.45

134 2178108.15 462232.66

135 2178103 462236.09

136 2178089.08 462259.86

137 2178057.64 462277.69

138 2177923.5 462065.91

139 2177919.41 462068.57

140 2177948.99 462145.12

141 2177956.84 462175.53

142 2177955.84 462178.68

143 2177943.42 462140.2

144 2177926.55 462097.16

145 2177893.44 462032.01

146 2177868.52 461995.65

147 2177759.01 461836.72

148 2177707.37 461761.77

149 2177694.02 461758.73

150 2177680.7 461737.58

151 2177677.18 461739.79

152 2177655.92 461706.15

153 2177603.62 461623.4

154 2177456.85 461391.21

155 2177316.87 461177.59

156 2177314.06 461179

157 2177289.03 461131.46

158 2177303.72 461122.89

159 2177270.83 461070.58

160 2177507.16 460937.44

161 2177505.98 460918.16

162 2177503.97 460885.5

163 2177504.13 460865.01

164 2177538.6 460866.9

165 2177552.15 460851.53

166 2177553.74 460849.55

167 2177579.02 460871.02

168 2177597.51 460856.65

169 2177600.45 460854.36

170 2177610.81 460846.31

171 2177616.13 460852.08

172 2177622.35 460858.83

173 2177626.51 460863.34

174 2177630.65 460867.84

175 2177632.27 460869.59

176 2177639.51 460865.18

177 2177645.72 460861.4

178 2177653.35 460844.41

179 2177656.74 460836.86

180 2177674.51 460815.96

181 2177683.74 460805.09

182 2177700.28 460785.63

183 2177710.45 460773.67

184 2177716.7 460769.86

185 2177735.21 460758.6

186 2177740.87 460755.15

187 2177742.91 460748.07

188 2177756.18 460701.91

189 2177745.02 460708.55

190 2177751.3 460683.7

191 2177753.46 460675.16

192 2177763.54 460653.21

193 2177768.29 460650.3

194 2177777.77 460628.55

195 2177780.08 460623.77

196 2177788.12 460612.75

197 2177792.79 460606.3

198 2177793.96 460605.81

199 2177807.01 460599.94

200 2177821.54 460593.39

201 2177836.69 460586.57

202 2177839 460585.53

203 2177913.03 460554.08

204 2177934.7 460543.58

205 2177959.02 460532.92

206 2177986.16 460522.12

207 2178015.6 460506.21

208 2178044.09 460488.83

209 2178070.36 460470.41

210 2178084.56 460463.63

211 2178123 460466.66

212 2178131.97 460462.23

213 2178148.48 460451.9

214 2178147.4 460451.77

215 2178160.19 460443.95

216 2178134.18 460407.56

217 2178162.8 460381.96

218 2178162.8 460381.96

219 2178222.28 460352.72

220 2178232.46 460345.74

221 2178256.67 460329.93

222 2178266.28 460323.66

223 2178279.29 460315.17

224 2178283.04 460312.72

225 2178307.28 460296.89

226 2178328.43 460283.78

227 2178357.68 460265.64

228 2178378.76 460252.57

229 2178403.3 460239.32

230 2178470.83 460195.84

231 2178454.9 460174.2

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района в уста-
новленном порядке.

3.   Установить, что настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области В.А. Кудрявцева.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение №1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 10.06.2014 г. № 1/66
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Об изменении границы городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района
Московской области.

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

РЕШИЛ:

1.Утвердить изменение границы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области с городским поселением Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, согласно 
следующему описанию:

От 1 до точки 83 граница проходит в соответствии с Со-
глашением об изменении границ между субъектами Российской 
Федерации городом Москвой и Московской областью, утверж-
денным Постановлением Совет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ;

от точки 83 до точки 230 граница проходит в соответствии 
с Законом Московской области №64/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Одинцовского муниципального района и вновь обра-
зованных в его составе муниципальных образований», от узло-
вой точки 230 граница проходит на север по восточной границе 
территории ЗАО «Матвеевское», западной границе территории 
Государственного научного учреждения «Научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства центральных районов 
нечерноземной зоны Российской Федерации» до южной гра-
ницы территории ГНУ «Московский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства «Немчиновка», далее общим 
направлением на северо-запад  по юго-западной границе са-
доводческого некоммерческого товарищества  «Мамоново», 
северо-восточной границе воинской части  74213, пересекая 
полосу отвода федеральной автомобильной дороги ФАД М1 
«Беларусь», далее на северо-восток по северо-западной гра-
нице полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее 
на восток, пересекая полосу отвода указанной автомобильной 
дороги, по северной границе земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0000000:175, далее на юг, восток, север по за-
падной, южной, восточной границам садоводческое товарище-
ство «Мамоново» на северо-запад, юго-запад по южной сторо-
не развязки на Можайское шоссе до северно-западной границы 
полосы отвода МЖД (участок Москва – Бородино), далее на 
северо-восток по северной границе полосы отвода указанной 
железной дороги до западной границы полосы отвода МКАД 
(узловая точка 1, расположенная на пересечении границ город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района, городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района, города Москвы), (картографический 
материал прилагается).

230 2178454.90 460174.20

231 2178470.83 460195.84

232 2178403.30 460239.32

233 2178378.76 460252.57

234 2178357.68 460265.64

235 2178328.43 460283.78

236 2178307.28 460296.89

237 2178283.04 460312.72

238 2178279.29 460315.17

239 2178266.28 460323.66

240 2178256.67 460329.93

241 2178232.46 460345.74

242 2178222.28 460352.72

243 2178162.80 460381.96

244 2178162.80 460381.96

245 2178134.18 460407.56

246 2178160.19 460443.95

247 2178147.40 460451.77

248 2178148.48 460451.90

249 2178131.97 460462.23

250 2178123.00 460466.66

251 2178084.56 460463.63

252 2178070.36 460470.41

253 2178044.09 460488.83

254 2178015.60 460506.21

255 2177986.16 460522.12

256 2177959.02 460532.92

257 2177934.70 460543.58

258 2177913.03 460554.08

259 2177839.00 460585.53

260 2177836.69 460586.57

261 2177821.54 460593.39

262 2177807.01 460599.94

263 2177793.96 460605.81

264 2177792.79 460606.30

265 2177788.12 460612.75

266 2177780.08 460623.77

267 2177777.77 460628.55

268 2177768.29 460650.30

269 2177763.54 460653.21

270 2177753.46 460675.16

271 2177751.30 460683.70

272 2177745.02 460708.55

273 2177756.18 460701.91

274 2177742.91 460748.07

275 2177740.87 460755.15

276 2177735.21 460758.60

277 2177716.70 460769.86

278 2177710.45 460773.67

279 2177700.28 460785.63

280 2177683.74 460805.09

281 2177674.51 460815.96

282 2177656.74 460836.86

283 2177653.35 460844.41

284 2177645.72 460861.40

285 2177639.51 460865.18

286 2177632.27 460869.59

287 2177630.65 460867.84

288 2177626.51 460863.34

289 2177622.35 460858.83

290 2177616.13 460852.08

291 2177610.81 460846.31

292 2177600.45 460854.36

293 2177597.51 460856.65

294 2177579.02 460871.02

295 2177553.74 460849.55

296 2177552.15 460851.53

297 2177538.60 460866.90

298 2177504.13 460865.01

299 2177503.97 460885.50

300 2177505.98 460918.16

301 2177507.16 460937.44

302 2177270.83 461070.58

303 2177303.72 461122.89

304 2177289.03 461131.46

305 2177314.06 461179.00

306 2177316.87 461177.59

307 2177456.85 461391.21

308 2177603.62 461623.40

309 2177655.92 461706.15

310 2177677.18 461739.79

311 2177680.70 461737.58

312 2177694.02 461758.73

313 2177707.37 461761.77

314 2177759.01 461836.72

315 2177868.52 461995.65

316 2177893.44 462032.01

317 2177926.55 462097.16

318 2177943.42 462140.20

319 2177955.84 462178.68

320 2177956.84 462175.53

321 2177948.99 462145.12

322 2177919.41 462068.57

323 2177923.50 462065.91

324 2178057.64 462277.69

325 2178089.08 462259.86

326 2178103.00 462236.09

327 2178108.15 462232.66

328 2178110.56 462236.45

329 2178118.98 462249.68

330 2178135.75 462249.93

331 2178181.46 462263.75

332 2178179.25 462272.59

333 2178205.22 462279.60

334 2178213.23 462282.42

335 2178220.72 462289.30

336 2178221.29 462289.50

337 2178231.04 462229.97

338 2178252.61 462182.33

339 2178257.06 462161.38

340 2178271.41 462141.72

341 2178274.31 462121.12

342 2178276.77 462099.88

343 2178278.50 462079.20

344 2178284.18 462013.94

345 2178276.00 461975.12

346 2178272.32 461944.32

347 2178275.35 461919.52

348 2178274.11 461919.38

349 2178275.90 461894.45

350 2178277.96 461867.03

351 2178281.62 461842.30

352 2178285.28 461817.57

353 2178285.45 461787.12

354 2178287.98 461737.28

355 2178287.98 461737.28

356 2178365.02 461752.86

357 2178417.18 461761.01

358 2178426.51 461785.41

359 2178428.03 461812.85

360 2178430.70 461824.28

361 2178432.66 461852.73

362 2178431.10 461852.54

363 2178431.60 461872.53

364 2178433.29 461891.09

365 2178434.16 461911.24

366 2178430.03 461916.89

367 2178431.02 461917.02

368 2178421.88 461934.80

369 2178420.89 461934.66

370 2178407.89 461957.41

371 2178410.27 461957.74

372 2178396.33 461987.32

373 2178376.30 462028.52

374 2178375.18 462028.40

375 2178365.97 462045.92

376 2178359.06 462067.31

377 2178347.59 462093.64

378 2178339.66 462109.79

379 2178340.61 462129.78

380 2178342.99 462130.22

381 2178345.97 462160.69

382 2178341.36 462160.30

383 2178343.68 462190.61

384 2178349.50 462195.03

385 2178351.65 462220.57

386 2178351.98 462224.54

387 2178354.09 462249.54

388 2178357.66 462271.65

389 2178358.12 462284.38

390 2178358.38 462291.70

391 2178361.44 462310.59

392 2178360.74 462310.45

393 2178362.05 462328.18

394 2178359.95 462332.26

395 2178344.55 462356.62

396 2178322.07 462360.73

397 2178300.19 462358.21

398 2178281.28 462347.96

399 2178247.19 462329.48

400 2178204.98 462309.92

401 2178141.32 462323.08

402 2178137.26 462321.94

403 2178107.15 462315.32

404 2178057.37 462305.28

405 2178014.02 462296.45

406 2177982.91 462290.43

407 2177934.44 462285.93

408 2177884.47 462270.87

409 2177846.83 462262.92

410 2177933.36 462397.07

411 2177971.68 462454.93

412 2178038.31 462540.34

413 2178113.96 462632.27

414 2178188.85 462727.20

415 2178366.19 462940.11

416 2178503.95 463112.94

417 2178618.92 463252.96

418 2178721.50 463376.82

419 2178805.91 463481.27

420 2178989.26 463702.20

421 2179103.60 463835.58

422 2179188.52 463912.98

423 2179270.93 463972.09

424 2179403.68 464054.25

425 2179603.06 464176.98

426 2179885.61 464347.06

427 2180152.37 464511.88

428 2180237.27 464560.65

429 2180298.15 464596.54

430 2180426.14 464674.69

431 2180558.90 464755.84

432 2180679.90 464830.79

433 2180745.93 464876.62

434 2180824.85 464931.47

435 2180876.57 464969.00

1 2180929.09 465012.85

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района в уста-
новленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Р.А. Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское 
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ 
   СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.06.2014 № 114/6 
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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 «Море. Горы. Керамзит»
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
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 «Море. Горы. Керамзит»
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.45 Ночные новости
23.55 «Политика» (16+)
01.00 «Сборная России. Билет в Брази-
лию» (12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная России - сборная Южной 
Кореи. Прямой эфир из Бразилии. В 
перерыве - Новости
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Когда начнется заражение». 2, 
16 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Бель-
гия - Алжир. Прямая трансляция из 
Бразилии
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Брази-
лия - Мексика. Прямая трансляция из 

Бразилии
00.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
02.50 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
2 с.
04.15 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПАСПОРТ»
10.05 Д/ф «Братья Нетто: история одной 
разлуки»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Еда с национальным 
колоритом» (16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение фильма (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Д/ф «Золотые запчасти»
04.35 Д/ф «Охота на призраков»
05.15 Т/с «Экополис»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-2»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 2 с.
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Мининым и Артемом 
Варгафтиком
15.55 Д/ф «Насколько велика Вселен-
ная»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Барбара Хендрикс в программе 
Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №13
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век шахмат»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». Авторская 
программа Михаила Левитина. «Кон-
стантин Марджанов и Сандро Ахметели. 
Огонь и огонь». (*)
21.20 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Роберт Льюис Стивенсон 
«Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда»

22.55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ»
01.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо»
01.55 «Наблюдатель»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Гер-
мания - Португалия. Трансляция из 
Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Иран - 
Нигерия. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Гана - 
США. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Гер-
мания - Португалия. Трансляция из 
Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Иран - 
Нигерия. Трансляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Гана - 
США. Трансляция из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
23.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Часы
23.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
00.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Путь скрепки
01.00 «Моя планета». Человек мира. 
Сингапур. В бананово-лимонном
01.30 «Моя рыбалка»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «Контакт» (0+). «Лиса и заяц» 
(0+). «Подарок для самого слабого» (0+). 
«Дед Мороз и Серый волк»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». На 

Гоа бобра не ищут! (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+) Канада 
- Гонконг - Великобритания, 2003 г.
02.15 М/ф «Аленький цветочек» (0+). 
«Лягушка-путешественница» (0+). 
«Непослушный котёнок» (0+). «Беги, 
ручеёк!» (0+). «Наследство волшебника 
Бахрама» (0+). «Фантик» (0+). «Матч-
реванш»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 24 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Похититель крабсбургеров. У 
планктона посетитель» 108 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 50 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» 78 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
57 с.
13.00 «УНИВЕР». «Лень» (16+). Ситком. 
98 с.
13.30 «УНИВЕР». «Трудности перевода» 
(16+). Ситком. 99 с.
14.00 «УНИВЕР». «Последний шанс» 
(16+). Ситком. 100 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадебная 
махина» (16+). Ситком. 59 с.
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 2 с.
01.25 Х/ф «ПОЛУПРОФИ»
03.20 Х/ф «ХОР». «Я - единорог» 46 с.
04.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 12 с.
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 12 с.
06.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 10 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 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
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 «Море. Горы. Керамзит»
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Ирана - сборная Нигерии. 
Трансляция из Бразилии
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Ганы - сборная США. Прямой 
эфир из Бразилии. В перерыве - Новости
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Когда начнется заражение». 1, 
16 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 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»
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Герма-
ния - Португалия
22.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ»
00.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
02.50 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
1 с.
04.25 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди, 
ау!»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение фильма (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Фактор газа». (16+)
23.05 Без обмана. «Еда с национальным 
колоритом» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Происхождение 
языка» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
05.15 Д/ф «Золушки советского кино»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.00 «Сталин против Красной армии» 
(16+)
02.00 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-2»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»
12.25 «Линия жизни». Максим Суханов. 
(*)
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 1 с.
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУН-
ТА!»
17.30 Евгений Кисин в программе Дми-
трия Ситковецкого
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №12
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зодче-
ства»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». Авторская 
программа Михаила Левитина. «Сергей 
Радлов. СЭР». (*)
21.20 Д/ф «Насколько велика Вселен-
ная»
22.15 «Больше, чем любовь»
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Кинотавр»- 2014 г.
00.45 К юбилею Жанны Бичевской. «Под 

гитару»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О. 
Майзенберг

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Эквадор. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Франция 
- Гондурас. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Аргенти-
на - Босния и Герцеговина. Трансляция 
из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Эквадор. Трансляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Франция 
- Гондурас. Трансляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Аргенти-
на - Босния и Герцеговина. Трансляция 
из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
23.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Гидро-
самолеты
00.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Укро-
щение воды
01.00 «Моя планета». Человек мира. 
Сингапур. В бананово-лимонном
01.35 «24 кадра» (16+)
02.05 «Наука на колесах»
02.40 «Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста
03.10 «Угрозы современного мира». 
Супермикроб
03.40 «Моя рыбалка»
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «Соломенный бычок» (0+). 
«Верните Рекса» (0+). «Зай и чик» (0+). 
«Вершки и корешки»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть I (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут! Часть I (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ»
03.50 М/ф «Дюймовочка» (0+). «Васили-
са Микулишна» (0+). «Храбрый заяц»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 23 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквивард гигант. Нос не знает» 
107 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 49 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ»
14.00 «УНИВЕР». «Лень» (16+). Ситком
14.30 «НЕZЛОБ». (16+). Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 195 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 196 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Либидо Игоря» 
(16+). Ситком. 58 с.
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
22.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 1 с.
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МЭРИ»
03.30 Х/ф «ХОР». «Проект «Фиолетовое 
пианино» 45 с.
04.20 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 11 с.
05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 11 с.
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 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 «Море. Горы. Керамзит»
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Австралии - сборная Нидер-
ландов. Прямой эфир из Бразилии
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
00.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Бои без правил» (16+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Камеруна - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир из Бразилии
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Паразиты. Битва за тело». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «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 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ»
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Испания 
- Чили. Прямая трансляция из Бразилии
00.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
02.50 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
3 с.
04.15 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против тече-
ния»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение фильма (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Х/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди, 
ау!»
04.45 Тайны нашего кино. «Утомленные 
солнцем» (12+)
05.10 Т/с «Экополис»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»

23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-2»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Луиджи Руска и Андрей Михайлов. (*)
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 3 с.
15.10 Власть факта. «Век шахмат»
15.55 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
16.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Кинотавр»- 2014 г.
17.30 Миша Майский в программе Дми-
трия Ситковецкого
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №14
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». Авторская 
программа Михаила Левитина. «Лесь 
Курбас. Пуля в сердце». (*)
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
1 ч.
22.05 Д/ф «Православие на Британских 
островах»
22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА»
01.55 «Наблюдатель»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Бельгия 
- Алжир. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Брази-
лия - Мексика. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Россия - 
Корея. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Бельгия 
- Алжир. Трансляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Брази-
лия - Мексика. Трансляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Россия - 
Корея. Трансляция из Бразилии

18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
23.25 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Бактерии
00.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Дайвинг
01.05 «Моя планета». Человек мира. 
Сингапур. В бананово-лимонном
01.35 «Полигон». Саперы
02.05 «Полигон». РХБЗ
02.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Гидро-
самолеты
03.40 «Моя рыбалка»
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «День рождения бабуш-
ки» (0+). «Лиса и медведь» (0+). «Кот 
Котофеевич» (0+). «Как ослик грустью 
заболел» (0+). «Путешествие муравья»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
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 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут! Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». Люди 
в белых зарплатах. Часть I (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
02.35 М/ф «Снежная королева» (0+). 
«Снеговик-почтовик» (0+). «Новогодний 
ветер» (0+). «Остров ошибок»
05.00 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 25 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Одноклассники. Крабсбур 
хроника» 109 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 51 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
13.30 «УНИВЕР». «Последний шанс» 
(16+). Ситком. 100 с.
14.00 «УНИВЕР». «Вспомнить все» 
(16+). Ситком. 101 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Кати» (16+). Ситком. 60 с.
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 3 с.
01.25 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО-
ДА»
03.15 Х/ф «ХОР». «Азиатская двойка» 
47 с.
04.05 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 13 с.
05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 13 с.
05.50 «Школа ремонта». «Гостиная с 
формами» (12+). Программа
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

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 «Море. Горы. Керамзит»
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Колумбии - сборная Кот-
Д’Ивуара. Прямой эфир из Бразилии
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
00.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 На ночь глядя (16+)
01.50 Х/ф «Давай займемся любовью»
03.05 Х/ф «Давай займемся любовью»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Маршал Жуков». 1, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 Вести. Дежурная 
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 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай - 
Англия. Прямая трансляция из Бразилии
00.55 Торжественное открытие 36-го 
Московского международного кинофе-
стиваля
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония - 

Греция. Прямая трансляция из Бразилии
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МЕХАНИК»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография»
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение фильма (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима»
00.35 «Я гляжу сквозь себя». Песни 
Юрия Визбора. (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО»
03.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.35 Д/ф «Игорь Кваша. Против тече-
ния»
05.15 Т/с «Экополис»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.00 «Звезда Юрия Визбора» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-2»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Культура тувин-
цев». (*)
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 4 с.
15.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
1 ч.
16.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
17.30 Белла Давидович в программе 
Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №15
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». Авторская 
программа Михаила Левитина. «Джор-
джо Стрелер. Венеция, прощай!» (*)
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
2 ч.
22.05 Д/ф «Камиль Коро»
22.15 100 лет со дня рождения митро-
полита Антония Сурожского. «Цитаты из 
жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»
00.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
01.35 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н. Некрасов
01.55 «Наблюдатель»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Ав-
стралия - Нидерланды. Трансляция из 
Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Испания 
- Чили. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Камерун 
- Хорватия. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Ав-
стралия - Нидерланды. Трансляция из 
Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Испания 
- Чили. Трансляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Камерун 
- Хорватия. Трансляция из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
23.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Крутые стволы
00.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Холодное оружие
00.30 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Парашюты
01.00 «Моя планета». Человек мира. 
Сингапур. В бананово-лимонном
01.35 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
02.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
02.35 «Полигон». Мост за час
03.10 «Полигон». Дикая кошка
03.40 «Моя рыбалка»
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+). 
«Вот так тигр!» (0+). «Зимовье зверей» 
(0+). «Жёлтик» (0+). «Снегирь»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
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 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «СНОВА ТЫ»
02.25 М/ф «Пёс в сапогах» (0+). «Кот 
в сапогах» (0+). «Сказка о Золотом 
петушке» (0+). «Стёпа-моряк» (0+). «Кот, 
который гулял сам по себе» (0+). «Не-
обитаемый остров»
05.05 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 26 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка домашних 
питомцев» 110 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 52 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
13.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 198 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 199 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Коля-фаворит» 
(16+). Ситком. 61 с.
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 4 с.
01.25 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
03.20 Х/ф «ХОР». «Горшок с золотом» 
48 с.
04.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 1 с.
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 1 с.
06.00 «СуперИнтуиция» (16+)

19 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

18 ИЮНЯ, СРЕДА
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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 «Море. Горы. Керамзит»
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Италии - сборная Коста-Рики. 
Прямой эфир из Бразилии
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (S)
01.30 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Гондураса - сборная Эквадо-
ра. Прямой эфир из Бразилии
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Маршал Жуков». 2, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «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+)
21.00 «Поединок».  (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Швей-
цария - Франция. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима»
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение фильма (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
22.25 Любовь Казарновская в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Д/ф «Звездные папы»
03.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Т/с «Экополис»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
01.55 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-2»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕ-
СПУБЛИКИ»
11.45 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Козьмо-
демьянск (Республика Марий Эл). (*)
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
15.10 Д/ф «Православие на Британских 
островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
2 ч.
16.35 «Царская ложа»
17.15 П.И. Чайковский. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. Дирижер 
Пааво Ярви. Солист Денис Мацуев
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! №16
19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
22.15 К 75-летию Кшиштофа Занусси. 
«Линия жизни». (*)
23.30 Х/ф «САДОВНИК»
01.05 Концерт оркестра Гленна Миллера
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в Со-
ветской России». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Ко-
лумбия - Кот-д’Ивуар. Трансляция из 
Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
07.40 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай 
- Англия. Трансляция из Бразилии
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония - 
Греция. Трансляция из Бразилии
11.50 Футбол. Чемпионат мира. Ко-
лумбия - Кот-д’Ивуар. Трансляция из 
Бразилии
13.50 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай 

- Англия. Трансляция из Бразилии
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция
17.45 «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко
18.50 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
23.25 «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Дорога в облака
23.55 «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Уничтожение смерти
00.30 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Радиолокация
01.00 «Моя планета». Человек мира. 
Фиджи
02.05 «Моя планета». За кадром. Из-
раиль
03.40 «Моя рыбалка»
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «Волчище-серый хвостище» 
(0+). «Дом, который построил Джек» (0+). 
«Добро пожаловать!» (0+). «Доверчивый 
дракон» (0+). «Чебурашка идёт в школу»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
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 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. Часть II (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлочка, беги! (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». Пель 
и Мень смешат на помощь. Часть I (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Адам 
в хорошие руки. Часть I (16+)
23.00 Большой вопрос (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.30 Х/ф «СТРАХ»
03.20 М/ф «Чиполлино» (0+). «Каникулы 

Бонифация» (0+). «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
05.00 М/с «Волшебные Поппикси»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 27 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губка Боб Квадратные штаны и 
Большая Волна» 111 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
13.30 «УНИВЕР». «Шепоты и крики» 
(16+). Ситком. 102 с.
14.00 «УНИВЕР». «Лучший друг» (16+). 
Ситком. 103 с.
14.30 «УНИВЕР». «Разорение» (16+). 
Ситком. 64 с.
15.00 «УНИВЕР». «Саша - КВНщик» 
(16+). Ситком. 65 с.
15.30 «УНИВЕР». «Бритые ноги» (16+). 
Ситком. 66 с.
16.00 «УНИВЕР». «Сексшоп» (16+). 
Ситком. 67 с.
16.30 «УНИВЕР». «Папа-официант» 
(16+). Ситком. 68 с.
17.00 «УНИВЕР». «День Святого Вален-
тина» (16+). Ситком. 69 с.
17.30 «УНИВЕР». «Клад» (16+). Ситком. 
70 с.
18.00 «УНИВЕР». «Скрытый смысл» 
(16+). Ситком. 71 с.
18.30 «УНИВЕР». «Реалити» (16+). 
Ситком. 72 с.
19.00 «УНИВЕР». «Эмо и Гот» (16+). 
Ситком. 73 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 199 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 5 с.
01.25 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 6 с.
02.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»
04.35 Х/ф «ХОР». «Первый раз» 49 с.
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 2 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША» 11 с.

05.10 Х/ф «Один дома 4»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один дома 4»
06.45 Х/ф «Блиндаж»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Галина Старовойтова. Последние 
24 часа» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи» (12+)
16.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Две звезды» (S)
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Аргентины - сборная Ирана. 
Прямой эфир из Бразилии
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 «Цой - «Кино» (12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Нигерии - сборная Боснии и 
Герцеговины. Прямой эфир из Бразилии
04.00 Х/ф «Поезд на Дарджилинг»

05.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
08.55 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Юдычвумчорр». «Венгрия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Гер-
мания - Гана. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
03.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
05.15 Комната смеха. до 05.55

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 М/ф «Высокая горка», «Персей», 
«Каникулы Бонифация»
07.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Продолжение 
фильма (16+)
12.35 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ»
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.15 Х/ф «МЕХАНИК»
02.05 Д/ф «Покоренный космос»
03.35 Д/ф «Правила дорожного неува-
жения»
04.15 «Истории спасения» (16+)
04.45 Т/с «Экополис»

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
07.25 Смотр (0+)
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+)
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА»
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Х/ф «БЕС»
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
01.35 «22 июня. Роковые решения» (12+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-2»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
12.50 Большая семья. Нина Усатова. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб
13.45 Д/ф «Нильские крокодилы - пере-
жившие фараонов»
14.40 Концерт к пятой годовщине 
интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
15.45 Красуйся, град Петров! Особняк 
Трубецких - Нарышкиных. (*)
16.15 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
18.20 «Больше, чем любовь»
18.55 Юрию Визбору и Аде Якушевой 
посвящается... Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце
20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21.35 «Белая студия». Александр До-
могаров
22.15 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
00.40 Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке
01.40 М/ф «Письмо»
01.55 Д/ф «Нильские крокодилы - пере-
жившие фараонов»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Италия - 
Коста-Рика. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
07.40 Футбол. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Франция. Трансляция из Бразилии
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас 
- Эквадор. Трансляция из Бразилии
11.50 Футбол. Чемпионат мира. Италия - 
Коста-Рика. Трансляция из Бразилии
13.50 Футбол. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Франция. Трансляция из Бразилии
15.55 Формула-1. Квалификация. Гран-
при Австрии. Прямая трансляция
17.05 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Сербия
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
00.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. Гидро-
самолеты
01.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. Укро-
щение воды
01.40 «Моя планета». Наше все. Якутия. 
Алмазы
02.10 «Моя планета». Наше все. Эль-
брус
02.45 «Моя планета». Наше все. Вобла
03.15 «Моя планета» Наше все. Каслин-
ское литье
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «Петух и краски» (0+). «Весё-
лая карусель» (0+). «Летучий корабль»
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»
09.35 М/с «Том и Джерри.»
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра Ду»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлочка, беги! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Пель 
и Мень смешат на помощь. Часть I (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 «Планета сокровищ» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм
20.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+) Фэнтези 
США - Чехия, 2004 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». В вуз 
не дуем! Часть I (16+)
23.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ»
03.35 М/ф «Конёк-горбунок» (0+). «При-
ключения Запятой и Точки»
05.15 М/с «Волшебные Поппикси»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Уходя, гаси диван» 172 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Заноза. Скользящие свисточки» 
105 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Жизнь на день. Благословенный 
солнцем» 106 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Клетчатый 
флаг победы» 52 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 20 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Самооборона» 
(16+). Ситком. 55 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Святого 
Валентина» (16+). Ситком. 56 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Либидо Игоря» 
(16+). Ситком. 58 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадебная 
махина» (16+). Ситком. 59 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Кати» (16+). Ситком. 60 с.
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Коля-фаворит» 
(16+). Ситком. 61 с.
20.00 Большое кино по субботам: «Битва 
Титанов» (Clash of the Titans). (16+). 
Фэнтези, приключения. США, 2010 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ТАЧКА №19»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА»
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 177 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 178 с.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Блиндаж»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 День памяти и скорби. «Война и 
мифы» (S) (12+)
15.15 «Война и мифы». Продолжение 
(S) (12+)
18.15 «Война и мифы». Окончание (S) 
(12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Южной Кореи - сборная Алжи-
ра. Прямой эфир из Бразилии
01.00 Лучший кинороман Сидни Шелдо-
на «Обратная сторона полуночи» (16+)
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

06.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
08.05 Вся Россия
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Свадебный генерал». (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
14.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Бель-
гия - Россия. Прямая трансляция из 
Бразилии
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. США 
- Португалия. Прямая трансляция из 
Бразилии
04.00 Комната смеха. до 04.57

05.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
06.35 М/ф «Кот в сапогах», «Аргонавты» 
«Ну, погоди!»
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.50 «Барышня и кулинар» (6+)

10.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
11.30, 23.55 События
11.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Продолжение 
фильма
12.40 Муз/ф «На всю оставшуюся жизнь»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
17.15 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.15 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
02.00 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
03.35 Д/ф «Вера Васильева. Продолже-
ние души»
05.10 Т/с «Экополис»

06.00 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны»
07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
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 «УГРО-5»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «УГРО-5»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
01.30 «Школа злословия»
02.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-2»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Киноконцерт
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
12.05 «Легенды мирового кино». Николай 
Крючков. (*)
12.35 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Песни Рязанско-
го края». (*)
13.05 Гении и злодеи. Владимир Об-
ручев. (*)
13.35 Д/ф «Затерянная лагуна»
14.25 Д/ф «Дом на гульваре»
15.20 «Музыкальная кулинария. Пуччини 
и Лукка»
16.15 «Искатели». «В поисках сокровищ 
Царского Села». (*)
17.00 Д/с «Последние свободные люди». 
«Жизнь без границ»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?» (*)
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Те, с которыми я... Михаил 
Ромм». Авторская программа Сергея 
Соловьева
22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
00.40 По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?» (*)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Затерянная лагуна»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Аргенти-
на - Иран. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
07.30 Футбол. Чемпионат мира. Герма-
ния - Гана. Трансляция из Бразилии
09.35 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия 
- Босния и Герцеговина
11.40 Футбол. Чемпионат мира. Аргенти-
на - Иран. Трансляция из Бразилии
13.40 Футбол. Чемпионат мира. Герма-
ния - Гана. Трансляция из Бразилии
15.45 Формула-1. Гран-при Австрии
18.15 «Своим ходом. Бразилия»
18.45 Большой футбол
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
00.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи
01.40 «Моя планета». Человек мира. 
Сингапур. В бананово-лимонном
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «Пингвины» (0+). «Весёлая 
карусель» (0+). «Рикки Тикки Тави»
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»
09.35 М/ф «Скуби Ду и нашествие ино-
планетян»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу
13.00 Шоу «Уральских пельменей». В вуз 
не дуем! (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+) Фэнтези
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+) Фэнте-
зи США, 2010 г.
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
01.00 Большой вопрос (16+)
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
03.35 М/ф «Мешок яблок» (0+). «Сказка 
о попе и о работнике его балде» (0+). 
«Коля, Оля и Архимед» (0+). «Следы на 
асфальте»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Об-
увщик с бульвара Капуцинов» 181 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Чистота и жир спасут мир» 182 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквивард гигант. Нос не знает» 
107 с.

08.30 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 11 с.
13.00 «Stand up» (16+). 27 с.
14.00 «Битва Титанов» (Clash of the 
Titans). (16+). Фэнтези, приключения. 
США, 2010 г.
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
ди Клаб» (16+). Стэнд-ап комеди
22.00 «Stand up» (16+). 20 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.15 М/ф «1001 СКАЗКА БАГЗА БАН-
НИ»
04.40 Х/ф «ХОР». «Отказ» 50 с.
05.35 Х/ф «САША + МАША» 12 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 1 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 2 с.
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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
 Продаю автомобиль Шев-

ролет «Ланос» 2008 года вы-
пуска, пробег 96000 км. Цена 
150000 рублей (торг). Тел. 
8-926-313-57-50, Николай Ива-
нович.

 Продаю 1-комн. кварти-
ру в п. ВНИИССОК, ул. Друж-
бы, д. 10, 12/17 кирп.-монолит 
дома, 48/21/15 кв. м, лоджия 
10 кв. м, с/у разд., без отделки, 
собственность. Цена 4200000 
руб. Тел. 8-965-290-95-25

 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 
сотки 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

 Продаю участок 9 соток 
в дачном посёлке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В строительную фирму 

на постоянную работу пригла-
шаются бухгалтер, менеджер 
в отдел продаж (возможно сту-
денты на летний период), по-
мощник юриста, инженеры по 
производству окон, сборщик 
окон ПВХ, распространители 
рекламных листовок, водите-
ли. На полный рабочий день. 
З/п по результатам собеседо-
вания. Тел.: 8-916-997-71-95, 
8-925-743-11-15

 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

 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 
библиотечно-информацион-
ный центр» срочно требует-
ся ведущий библиотекарь. 
Требования: специальное об-
разование, стаж работы не 
менее 3 лет. Тел. 8 (495) 591-
10-80

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 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 

 Юридическое Бюро.  
Весь спектр юридических ка-
дастровых и геодезических 
услуг. Все операции с имуще-
ством. БТИ, приватизация, со-
гласование перепланировок, 
межевание, ввод в эксплуа-
тацию, разрешение на стро-
ительство. Регистрация, лик-
видация, изменения НП, ИП, 
ООО, ЗАО, ОАО, юр. адрес и 
т.д. МО, г. Одинцово, ул. Но-
во-Спортивная, д. 10а. Тел.: 8 
(495) 592-80-55, 8-926-066-41-
76 

 Продажа, установка кон-
диционеров. Тел. 8-965-314-
96-34, Николай

ВНИМАНИЕ!
18 июня18 июня

в КСЦ «в КСЦ «МЕЧМЕЧТАТА»»
состоится распродажа! 

• ТЮЛЬ • ВУАЛЬ • ОРГАНЗА • ТЮЛЬ • ВУАЛЬ • ОРГАНЗА 
• МИКРОЛЕН • ПОРТЬЕРЫ • МИКРОЛЕН • ПОРТЬЕРЫ 

100 руб. за метр100 руб. за метр

А так же: готовые шторы, 
кухонные москитные шторы, 

покрывала

Ул. М. Жукова, 38Ул. М. Жукова, 38
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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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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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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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Прием граждан 
Уполномоченным по правам 

человека

27.06.2014 года 
с 11.00 до 14.00 

Уполномоченным по правам 
человека в Московской области 
Жаровым Александром Евгенье-
вичем будет проводиться прием 
граждан в Администрации Один-
цовского муниципального района 
Московской области по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28. 

Предварительная запись на 
прием к Уполномоченному по пра-
вам человека в Московской обла-
сти по телефону: 8(495) 592-40-91 
ежедневно с 12.00 до 15.00, кро-
ме сб., вс.
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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 (образов.  высшее,  
 опыт от 3 лет)

• Специалист  по  работе  с  договорами    
 (образов. высшее экономич. или юридич.)

• Администратор в Ледовый дворец
• Электромеханик  по  системам  вентиляции
   и  кондиционирования
• Ремонтировщик  плоскостных  сооружений
• Машинист машины для заливки и уборки льда

• Машинист  холодильных  установок
• Техник-смотритель  (в  гостиницу)
• Водитель  (кат. B, C, D)
• Медицинские  сестры
• Горничные
• Повар  в  кафе
• Официант
• Посудомойщица

СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт 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:

ре
кл
ам

а

ПОВАРА, ОФИЦИАНТКА, МОЙЩИК ПОСУДЫ,ПОВАРА, ОФИЦИАНТКА, МОЙЩИК ПОСУДЫ,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВСПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА), (СМЕННАЯ РАБОТА),

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, МАЛЯРСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, МАЛЯР

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Антресоли. Консул. Бравада. 
Аноа. Авиасалон. Праслин. 
Спираль. Дети. Варвары. 
Оранжад. Шакал. Ёлка. Ложки. 
Босс. Иордан. Карат. Фаза. 
Канун. Войско. Офис. Трасса. 
Река. Буер. Страж. Осадка. 
Альков. Клапан. Илья. Шарж. 
Полог. Тасование. Отава. Унт. 
Лорд. Мастодонт. Тапир. Рол. 
Обочина. Томагавк. Сарай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Система. Амкар. Амёба. Апорт. 
Онагр. Лорен. Ферязь. Сусло. 
Нос. Вакса. Улика. Яхонт. 
Русалка. Астон. Сажа. Втора. 
Левша. Дог. Ландыш. Ангола. 
Кудри. Любисток. Желток. 
Рапира. Ветровка. Хаси. Алло. 
Портос. Варан. Орфей. Абака. 
Отдача. Опала. Жажда. Сосуд. 
Пола. Пир. Долма. Казак. Секта. 
Овчина. Скань. Длина. Опара. 
Нуга. Рай.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



№ 23 (561), 13 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 39

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

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

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
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Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 16 по 20 июня
с 10.00 до 19.00

В редакцию 
газеты 

«Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» 
требуется

8-916-815-30-36
с 9.00 до 18.00

сотрудник 
организационно-
технического 

отдела
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