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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Когда свадьба превращается в сказку...
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Колонка 
редакции

Общественная палата Одинцовско-
го района создана. Точнее, по замыслу 
губернатора Андрея ВОРОБЬЁВА, пере-
форматирована и стала более легитим-
ной по сравнению с  предыдущей, более 
представительной и «приближенной 
к людям и задачам дня». По крайней 
мере, этого ожидаем и мы от 45 имен в 
опубликованном списке - от каждого и 
всех вместе. Неравнодушия, активности 
и компетентности. 

И надеяться на это есть все основа-
ния. Конкурс в ОП был, как в хороший 
вуз в былые годы, - 12 человек на место. 
Потому и теоретически было из кого вы-
брать участникам разнообразных голо-
сований, праймеризов и «общественных 
отсеиваний». И практически, нужно при-
знать, ни одного случайного или «непо-
нятного» гражданина в итоговом списке 
не оказалось. Выбирали, если помните, 
долго, непросто, в спорах и размышле-
ниях. Выбирали все - от общественно-
сти, жителей до райсовета, облдумы и 
«губернатора лично».

Невероятно было бы предполагать, 
что ВСЕ достойные нашего доверия и 
уважения люди окажутся в Обществен-
ной палате. Количество членов ОП 
ограничено - это сорок пять человек. Но 
тем, кто шел в ОП не из-за статуса или 
«корочки», это не помешает быть услы-
шанными и на деле защищать интересы 
жителей района. Все они могут стать 
экспертами Общественной палаты и не 
менее эффективно отстаивать позицию 
выдвинувших их граждан. В этом изна-
чально заверил всех кандидатов руково-
дитель администрации района Андрей 
ИВАНОВ. 

В палату вошли настоящие лиде-
ры общественного мнения - ЛОМы, как 
выражаются социологи. Тем не менее 
нашлось некоторое число критиков, а 
точнее, критиканов, утверждающих, что 
нынешний состав ОП не до конца от-
ражает предпочтения жителей. Но при 
ближайшем рассмотрении становится 
очевидным, что они путают виртуальный 
мир с реальностью и почему-то убеж-
дены, что относительная известность 
в соцсетях делает их столь же узнава-
емыми и на улицах городов и поселков 
Одинцовского района. А главное, уве-
рены, что круглосуточное «зависание» 
на интернет-форумах куда полезнее 
району и нужнее людям, чем ежеднев-
ная работа главврача Одинцовской рай-
больницы Ольги Мисюкевич, к примеру, 
или руководителя поискового отряда 
«Китежъ» Антона Кузнецова, директора 
Маловяземской школы Екатерины Мер-
куловой или строителя Виталия Шипко, 
руководителя благотворительного фон-
да «Лизонька» Светланы Исаевой или 
журналиста Петра Коротецкого... 

Таким критиканам впору задать во-
прос: а кто, кроме ближайших соседей, 
узнает вас по выходу из Интернета на 
улицу? И что вы сделали на земле, в 
реальной жизни? Откуда у вас столько 
времени для форумов, господа? 

     
Вопросы риторические. Главное 

другое. Общественная палата пере-
форматирована. В ближайшие дни она 
соберется на свое первое заседание. 
Определит план работы, действовать 
начнет... или бездействовать, как проро-
чествуют некоторые. Вот тогда и будем 
ставить оценки. И тем, кого выбрали, и 
тем, кому довериться не решились.

Начинался же праздник с чинного 
чествования самых заслуженных су-
пругов - юбиляров совместной жизни. 
После получения подарков от мэра 
города некоторые пары с удовольстви-
ем делятся воспоминаниями. Вот и су-
пруги Поповы - Геннадий Алексеевич 
и Валентина Николаевна, привлекшие 
моё внимание своими белоснежными, 
почти свадебными нарядами, оказа-
лись потрясающе интересными собе-
седниками с целым арсеналом семей-
ных традиций. 

- За все 50 лет ни разу не было, 
чтобы мы забыли про день нашей 
свадьбы, не отметили этот день 
вдвоём, - признался Геннадий Алек-
сеевич. - А вот День семьи, любви и 
верности для нас новый праздник, 
фактически мы впервые отмечаем его 
по-настоящему. Хотя, по-моему, этот 
день очень важен. Я бы ещё больше 
придал ему значимости, чтобы люди 
по-настоящему почувствовали цен-
ность семьи. Сегодня молодые люди, 
когда женятся, фактически остаются 
брошенными, мало кто уделяет им 
внимание, рассказывает о семейных 
ценностях, никто не учит их тому, что 

надо делать, чтобы в доме был уют и 
тепло. Чтобы новые семьи были креп-
кими, всегда должны старшие быть 
для них примером и образцом для 
подражания. Вот наши дети, когда 

приезжают, всегда поднимают первый 
тост за то, что им повезло с родителя-
ми. Они выросли в атмосфере семей-
ности, мы приучали их ценить родной 
дом, теплую обстановку, они с 5 лет в 
обязательном порядке учились произ-
носить тосты на семейных торжествах. 
Казалось бы, ерундовая традиция, но 
в нашем доме так заведено - благода-
рить за то дорогое, чем наполнен дом. 
Я в детстве, помню, говорил во время 
одного из первых своих тостов о том, 
какая у нас печка хорошая. Вот и детей 
своих учил с малолетства: говорите 
о том, что радует вас в доме, что вы 
видите, любите и цените. Они учились 
этому, и в то же время привыкали це-
нить всё, чем наполнен дом. И до сих 
пор, когда мы собираемся, у нас нет 
пьяных за столом, мы не пьём помногу, 
для нас особое удовольствие - произ-
носить тосты. 

- А ещё какие-то семейные тра-
диции у вас существуют?

- Много всего вспоминается. Вот, 
например, дети мне в своё время 
рассказывали, что такое для них до-
машний дух. Домашний дух - это, ока-
зывается, домашний запах, и у нас 
это запах уральских пирогов с мясом. 
Помню, дети ещё, бывало, спят, а я, 
если у меня выходной, завожу тесто и 
стряпаю пироги. Они просыпались от 
этого духа... Заглядываешь в детскую, 
видишь, что кто-то первый проснулся, 
и несешь ему пирог и кружку молока… 
Они до сих пор об этом вспоминают: 
каждый день готовить - мамино дело, 
а выходные и праздник - это когда папа 
на кухне. Мы вообще семья с кучей 
своих маленьких воспоминаний. Как-то 
так получилось, что всякие необычно-
сти преследуют нас прямо со свадьбы. 
Тогда друзья сговорились и заранее 
запаслись табличками с надписями. 
Гости кричат: «Горько», мы целуемся; 
закончим, а тут кто-то из под стола до-
стает табличку «Опять горько», пока 
целуемся, появляется новая - «Совсем 
горько». И так без конца. С этого всё и 
начиналось, а дальше уже багаж тра-

Когда свадьбаКогда свадьба
День семьи, любви и верности, иначе известный как День святых Петра и Февронии, в Один-
цово отмечается уже не в первый раз. Но столь масштабных торжеств в честь этого праздни-
ка в нашем городе ещё не было. За один день в центре успели открыть новый арт-объект, на-
градить несколько десятков счастливых семейных пар, некоторых даже именными медалями 
в форме ромашек, рассказать о старинных обрядовых традициях и даже устроить бесплатное 
катание на «тройках» для всех желающих.
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диций мы пополняли сами.
Вопрос о том, существу-

ет ли любовь через 50 лет со-
вместной жизни, возникает уже 
привычно. Что удивительно, 
каждая супружеская пара от-
вечает на него по-своему, но 
всегда как-то очень ярко. Вот и 
слова Валентины Николаевны 
поразили меня необычностью 
описаний.

- С годами любовь перехо-
дит в нежность, - пояснила она. 
- Любовь - это всё-таки дань 
страсти, а во мне сейчас живет 
какая-то всепоглощающая неж-
ность к человеку, который ря-
дом. Он тебе и муж, и любовник, 
и друг, и всё что угодно. 

- То есть нежность для 
вас сильнее любви?

- В этом возрасте да. Если 
ты её в себе сохраняешь, ты 
уже не сможешь обидеть чело-
века, потому что она перепол-
няет тебя всегда. Вы знаете, я 
не могла в молодости понять 
стихи:
«Я ничего не хочу знать,
Ни верность друзей, 
ни злобы врагов.
Я ничего не хочу ждать,
Кроме твоих любимых шагов».

Была молодая, не чувство-
вала эти слова, не понимала. А 
сейчас каждое утро, когда про-
сыпаешься, знаешь, что если 
эти шаги, пусть шаркающие, 
пусть какие угодно, есть в доме 
- это всё, что нужно в жизни.

Не перестаю с каждым но-
вым интервью удивляться тому, 
как тонко с годами люди начина-
ют чувствовать ценность семей-
ных отношений. С другой сто-
роны - чему удивляться: если 
люди более полувека вместе - 
это уже какой-то особый градус 
чувств, привязанность, которую 
нельзя объяснить, можно лишь 
почувствовать и гордиться тем, 
что на твою долю выпало сча-
стье пережить подобное.

Вот и мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев, поздравляя юби-
ляров от имени районной и 
городской администрации, не 
стал избегать красочных фор-
мулировок.

- Весь наш уклад, вся наша 
жизнь сформированы семьёй 
и обществом. Вы - цвет наше-
го города, и я не побоюсь этих 
слов, - уверенно заявил он, - 
потому что люди, прожившие 
вместе более полувека, уже до-
стойны именоваться честью на-

шего города, 
его лучшими 
людьми.

День семьи 
любви и верности, 
разумеется, не обо-
шелся без свадеб. Даже несмо-
тря на то, что 8 июля выпало на 
вторник, несколько пар приня-
ли решение регистрироваться 
именно в этот праздник. Ну и 
достойным презентом за такую 
целеустремленность стало от-
крытие для молодоженов сво-
его собственного арт-объекта. 
Возле ЗАГСа установили высо-
кую металлическую ромашку - 
символ Дня Петра и Февронии, 
на который теперь одинцовские 
молодожены смогут вешать 
свои замочки, закрепляя таким 
образом семейный союз. Рань-
ше для того, чтобы позволить 

себе такую маленькую свадеб-
ную радость, необходимо было 
ехать в Москву. Теперь сделать 
это можно и в Одинцово. 

Торжественное открытие 
«цветка влюбленных», который 
будет цвести круглый год и в лю-
бую погоду, сотрудники ЗАГСа 
провели совместно с театром 
Натальи Бондаревой. А значит, 
дело не ограничилось простым 
перерезанием красной ленточ-
ки. Звонили колокола, моло-
доженам вручали берестяные 
свитки с семейными напутстви-
ями, а первые шаги в семей-
ную жизнь они сделали через 

специально установленную 
Ворота Счастья. Пробе-

жали под ней, кстати, 
не только они, но 
и все, кто застал 
эту арку на пло-
щади, - лишняя 
порция счастья 
ведь никому не 
повредит.

Так что не-
удивительно, что 

сразу после общей 
фотографии моло-

доженов, целующихся 
возле металлического цветка 

под громогласное «горько», но-
вобрачные затребовали общий 
снимок с руководителем один-
цовского ЗАГСа Татьяной Хо-
зовой на память о чудесно ор-
ганизованном празднике. Кто-то 
из новоявленных супругов даже 
поцеловать её предлагал. Ведь 
действительно всё вышло кра-
сиво, а торжественные откры-
тия не на каждую свадьбу при-
ходятся. 

Под звон колоколов моло-
дожены прошествовали в зал 
администрации, где артисты те-
атра Натальи Бондаревой для 
них, а также для уже собрав-
шихся там юбиляров, провели 
мини-спектакль, где рассказали 
о народных свадебных тради-
циях.

Как оказалось, у одной из 
молодых пар таким образом 
исполнился один из предсва-
дебных запросов. Николай и 
Олеся Ребровы чуть позже при-
знались в интервью, что перед 
бракосочетанием как раз хо-
тели побольше узнать именно 
о русских традициях, о том, на 

что опирались наши пред-
ки, готовясь к этому со-
бытию. 

- Для нас это по-
настоящему интересно, 
- говорят они. - Мы ведь 
тоже пытались перед 
свадьбой получше по-
нять обряды, которые 
соблюдали наши предки: 
сватовство и так далее.  
Сейчас это звучит смеш-
но, но если покопаться в 
истории, в каждой из тра-
диций кроется глубокий 
смысл. Именно знако-
мясь с ними, мы и прихо-

дили к пониманию того, как 
это важо - создание семьи. 

Окончание на стр. 4
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От первого лица

Андрей ИВАНОВ 
поздравил жителей 

Одинцовского 
района с Днем семьи, 
любви и верности

Дорогие жители 
Одинцовского района!
От имени администра-

ции Одинцовского района 
и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с Днем се-
мьи, любви и верности! Это 
замечательный и светлый 
праздник, который касается 
каждого из нас. 

Семья невозможна без 
любви. Без верности на 
протяжении всей жизни. Без 
доверия друг другу, без за-
боты, без абсолютной чест-
ности и бескорыстности. 
Семья - это великий труд, 
но счастливая семья - это 
и великая награда. В лю-
бых жизненных испытаниях, 
чтобы ни случилось, наши 
ближние придают нам сил и 
уверенности в себе.

В этот прекрасный лет-
ний день желаю каждому из 
вас счастья и благополучия. 
Пусть те, кто еще не встре-
тил свою вторую половин-
ку, обязательно найдут на-
стоящую любовь. Тем, кто 
уже завел семью, желаю 
счастья и здоровья, тепла и 
уюта домашнего очага. Же-
лаю вам вместе отпраздно-
вать серебряную и золотую 
свадьбу, поставить на ноги 
детей и побаловать внуков.

Мир вашему дому!
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Окончание. 
Начало на стр. 2-3

Даже визуально эта пара 
заметно отличается от осталь-
ных. Причем не только какой-то 
особой искренностью и радо-
стью, светящейся в глазах, но и 
нарядами.

- Супруга сама сшила себе 
платье, - поясняет Николай, - а 
мне подобрали костюм в соот-

ветствующем народном стиле. 
Хотелось этот праздник не про-
сто в атласе встретить, а в том, 
что близко нашей душе, в том, 
что согревает и сохраняет па-
мять этого дня. Это не просто 
платье, которое пошли и купи-
ли. В него вложили труд, тот же 
труд, что и в создание семьи. 
Кроме того, натуральные ткани 
- это как-то особенно трогатель-
но, по-моему. Невеста в платье 

из льна и берестяных укра-
шениях - это особая красота, 
всем рекомендуем. Лично нам 
это помогает чувствовать свои 
корни. Уже в одном этом ощу-
щается какая-то обережность, 
защита в такой день, сила рода. 
Надеемся, что и дети наши в 
особые дни тоже смогут чув-
ствовать это. 

В волосах у мужа и жены 
ромашки, букет невесты - из 
полевых цветов. Как признают-
ся супруги, о таком букете они 
мечтали, но возможности уе-
хать куда-то и нарвать полевых 
цветов не было. Поэтому, когда 
здесь в ходе церемонии они 
наткнулись взглядом на то, чего 
им не хватало для идеальной 
свадьбы, удивлению не было 
предела.

- Мы попросили этот буке-
тик сразу, как только увидели, 
- улыбается Олеся, - но нам не 
смогли его дать, потому что он 
был задействован на сцене. А 
сейчас, после представления, 
нам батюшка вынес его и пода-
рил. Здорово, когда всё так про-
сто и чисто. Фактически что по-

просили, то и пришло. Ромашка 
- это ведь особый цветок. Он и 
красивый, и обережный, и ле-
чебный, девочки со сцены про 
полевые ромашки очень верно 
всё сказали. 

Впереди у этой уникальной 
пары запланированы ещё и тор-
жества в стиле русских народ-
ных сказок. Говорят, друзья рас-
старались; так что эта свадьба 
и дальше обещает быть не-
обычной.

После праздничного кон-
церта все выходят на площадь 
и молодожены запускают в небо 
белых голубей, а затем катают-

ся на ярко украшенной повозке, 
запряженной тройкой лошадей, 
прежде чем отправиться уже 
на самостоятельное праздно-
вание. К катанию на «тройках» 
очень быстро присоединились 
и гуляющие в центре города 
малыши вместе с мамами и ба-
бушками - когда ещё им предло-
жат такое удовольствие, да ещё 
и совершенно бесплатно.

А праздник продолжался: 
беседой со священником о зна-
чимости семьи и ярким сказоч-
ным спектаклем от театра Ната-
льи Бондаревой. 

На один вполне, казалось 
бы, обычный будний день город 
превратился в место, где про-
исходит самое неожиданное и 
творятся всякие приятные чу-
деса. И кто знает, возможно, че-
рез несколько таких праздников 
День семьи станет для один-
цовцев всех возрастов самым 
любимым и радостным. Ведь 
сказки на самом-то деле любят 
все.

Анна ТАРАСОВА
Фото атора 

и Дианы КОРОТАЕВОЙ

4 ПРАЗДНИК

Когда свадьба
превращается в сказку

Когда свадьба
превращается в сказку
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ООО «Одинцовская кон-
дитерская фабрика» выпуска-
ет продукцию под брендом           
«А. Коркунов», Это одна из са-
мых известных торговых марок 
шоколадных конфет в России. 
Фабрика, оборудованная пере-
довыми технологиями и про-
изводящая качественный шо-
колад, работает с 1999 года. 
Находится предприятие в Ма-
лых Вяземах.

В первую очередь на встре-
че Андрей Иванов отметил 
важную роль, которую игра-
ет фабрика в районе. «Ваше 
предприятие является одним 
из передовых в своей отрасли. 
Вы исправно платите налоги, 
активно внедряете передовые 
технологии, занимаетесь охра-
ной окружающей среды. Все 
это нам интересно, в том чис-
ле программа по энергосбере-
жению. Ваш опыт можно было 
бы применять в коммунальной 
сфере. Это новые стандарты, 
о которых говорит губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв, они должны войти 
и в нашу повседневную жизнь. 
Вы даете надежные рабочие 
места жителям, и наша задача 
- всячески помогать вам. Двери 
администрации для вас всегда 
открыты», - обратился Андрей 
Иванов к директору фабрики.

На встрече обсудили тему 
инвестиций в кондитерскую фа-
брику как с точки зрения рас-
ширения производства, так и 
модернизации инфраструктуры, 
обновления здания. Директор 
фабрики Андрей Кашлевский 
отметил, что актуален вопрос 
оформления земли. «Большая 
просьба держать меня в курсе. 
Мы, в свою очередь, настроим 
механизм на быстрое прохож-
дение. Уверен, в каждом пакете 
документов есть шероховато-
сти. Их подправит наш земель-
ный комитет и юристы. Не ис-
ключено, что могла устареть и 
сама схема. Правительство Мо-
сковской области выработало 
соответствующие рекоменда-
ции, как оформлять землю, что 
делать с арендными отноше-
ниями, выкупами, аукционами. 
Очевидно, что после решения 
этого вопроса потянется целая 
цепочка соответствующих доку-
ментов. Нужно сразу понимать 
требования, которые действу-
ют в Подмосковье. Мы активно 
боремся с теми инвесторами и 

застройщиками, которые в свое 
время снимали с себя обреме-
нения, сейчас добавляем им 

детские сады, школы. Что каса-
ется промышленной застройки, 
то тут обременения касаются 

в большей степени коммуналь-
ной сферы. Когда вы будете 
тянуть сети к вашим новым объ-
ектам, вам нужно обязательно 
уделить внимание модерниза-
ции того места, откуда вы их 
потянете. Вы социально ориен-
тированное предприятие, и мы 
найдем общий язык», - пояснил 
руководитель администрации 
Одинцовского района.

Особое внимание «Один-
цовская кондитерская фабри-
ка» уделяет охране труда и 
социальной сфере. По словам 
Андрея Кашлевского, предпри-
ятие поддерживает тесные от-
ношения с фондом «Звезда», 
созданным для помощи Героям 
Советского Союза - участникам 
Великой Отечественной войны. 

Уже несколько лет подряд в на-
чале мая проводятся встречи 
сотрудников фабрики с героя-
ми. В планах предприятия - раз-
вивать работу с молодежью. «В 
рамках реконструкции фабрики 
мы хотим сделать предприятие 
доступным для детей и людей с 
ограниченными возможностями 
- с точки зрения безопасности 
помещений. Это одна из состав-
ных частей нашего проекта. Мы 
хотим стать более открытыми, 
пропагандировать правильную 
культуру производства, пра-
вильное отношение к людям», 
- добавил директор фабрики.

На совещании подчеркива-
ли, что «Одинцовская кондитер-
ская фабрика» серьезно подхо-
дит к вопросам рационального 
использования природных ре-
сурсов, снижения негативной 
нагрузки на окружающую среду 
и энергосбережения. На фа-
брике внедрена программа 
раздельного сбора отходов 
производства «Ноль отходов 
на полигон», благодаря этому 
отходы перерабатываются пол-
ностью. Кроме того, действует 
программа, направленная на 
снижение объема потребляе-
мых невозобновляемых природ-
ных ресурсов на 3-5 процентов 
в год за счет применения со-
временных энергосберегающих 
технологий. «Не скрою, даже 
простой процесс раздельного 
сбора мусора на производстве 
требует большого времени, это 
за один день не происходит. У 
нас на это ушло четыре года - с 
2010 года, с момента интегра-
ции в группу компаний Mars, 
Incorporated. Так что мы еще на 
пути принятия и использования 
новых стандартов», - поделил-
ся Андрей Кашлевский. Вообще 
«Одинцовская кондитерская 
фабрика» отличается высоким 
уровнем производственных про-
цессов, подтвержденных между-
народными сертификатами.

 После совещания директор 
предприятия провел экскурсию 
по цехам, где изготавливается 
продукция: от подготовки сырья 
до упаковки. В конце встречи 
руководитель администрации 
Одинцовского района добавил, 
что намерен создать рабочую 
группу, которая займется изуче-
нием инноваций фабрики, их 
внедрением на предприятиях 
и населенных пунктах района. 
«Наша основная задача - вни-
мательно посмотреть на про-
изводство, а затем подготовить 
расширенную встречу с участи-
ем профильных заместителей 
и специалистов. С этого стар-
тует работа по внедрению но-
вых стандартов в Одинцовском 
районе», - подчеркнул Андрей 
Иванов.

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Инновации кондитерской 
фабрики

Руководитель адми-
нистрации Одинцов-
ского района Андрей 
ИВАНОВ встретился 
с директором «Один-
цовской кондитер-
ской фабрики» Ан-
дреем КАШЛЕВСКИМ. 
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Праздник, который объединяет

Отметили несколько раньше, чтобы 
в выходной день все жители поселка мог-
ли прийти и принять участие в празднич-
ной программе. Интересного было очень 
много и для взрослых, и для детей: воз-

ле Детско-юношеской спортшколы «Гор-
ки-10» были устроены мастер-классы по 
бисероплетению, мыловарению, моде-
лированию воздушных змеев, росписи 
пряников, футболок и бейсболок. Рабо-
тал даже гончарный круг, возле которого 
постоянно было людно. Родители и дети 
с большим удовольствием творили и, ко-
нечно, радовались, что все так легко и 
здорово получается.

Отметить праздник вместе с жите-
лями пришли также Владимир Горяев 
- председатель Совета депутатов сель-
ского поселения Успенское и Валентина 
Переверзева - первый проректор ОГИ. 

«День семьи - это праздник, который 
объединяет не только семьи, он объеди-
няет жителей нашего поселения Успен-
ское! В этот солнечный день хочется 
пожелать всем любви, удачи, счастья и 
добра!» - обратилась к жителям Вален-
тина Переверзева. 

Валентина Викторовна и Владимир 
Владимирович поздравили молодую 
семью Лариных - Михаила и Евгению. 5 
июня они поженились. 

«Мы хотим поздравить вас с самым 
важным днем в вашей семье, днем, ког-

Участникам и гостям встречи был 
показан фильм о легендарных святых 
Русской Православной Церкви Петре 
и Февронии - их житие послужи-
ло основой для появления 
праздника, ныне отмеча-
емого во всей России. В 
центре были разверну-
ты выставки рисунков 
детей «Мы дети счаст-
ливой семьи», книг под 
девизом «Крепкая се-
мья - крепкая Россия», 
а также прошел конкурс 
цветочных композиций 
«Ромашковое лето». 

Собравшихся по-
здравила исполняющая 
обязанности главы Один-
цовского района Марина 
Александровна Шибанова: 

- Очень приятно видеть 
на таком празднике, в замеча-

тельный летний июльский день так мно-
го детей. Сегодня мы отмечаем добрый 
и светлый праздник в честь муромских 
святых Петра и Февронии - День семьи, 
любви и верности. С 2008 года отмеча-
ется этот праздник, хотя сами святые из-
вестны с 13 века. Возраст праздничной 

традиции небольшой, но мы уже отно-
симся к ней с уважением. Иногда гово-
рят, будто это - российский аналог Дня 
святого Валентина. Я считаю, что это 
неверно, ведь «валентинов» день - это 
праздник всех влюбленных. А у нас ак-
цент делается на семью, и во главу угла 

Пусть семейные 
корабли будут неподвластны 

житейским бурям
День семьи, любви и вер-
ности в Назарьево отме-
тили на территории храма 
Святой Троицы, в приход-
ском социально-культур-
ном центре. 

6 июля в поселке Горки-10 
сельского поселения Успен-
ское отмечали Всероссий-
ский День семьи, любви и 
верности, вспоминали свя-
тых Петра и Февронию - по-
кровителей семьи и брака. 
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да вы перед целым 
светом признались 
в своей любви и 
верности! Будь-
те счастливы и 
знайте, что ваш 
союз делает 
счастливее еще 
многих людей - ва-
ших близких и дру-
зей! Мы рады за вас!» 
- сказал Владимир Го-
ряев. 

Такие праздники становят-
ся все более популярными, ведь 
именно День семьи, любви и вер-
ности - это прекрасная возможность 
познакомиться с соседями, подру-
житься, пообщаться, поиграть. Ну а 
кто-то, возможно, найдет свою лю-

бовь, создаст новую семью. 

 Анастасия СЕНЧЕНКОВА

ставится именно семья, то есть идея 
совсем другая, самобытная, наша, 
русская. Очень хочется пожелать, 
чтобы каждая семья сохранялась 
надолго, неподвластная ни житей-
ским бурям, ни возрасту людей, со-
стоящих в браке, чтобы в ней цари-
ла любовь, сохранялась дружеская 
атмосфера. Чтобы дети, а затем и 
внуки, и правнуки радовали, чтобы в 
каждом доме было светло, радостно 
и уютно, мира вашему дому! Такой 
день очень прият-
но использо-
вать как по-
вод проявить 

заботу о детях, тех, кто приходит 
в этот центр. Отец Илья мне перед 
мероприятием показал помещения, 
где занимаются маленькие детки и 
ребята постарше. Я видела, какие 
они замечательные поделки делают. 
Но развиваться надо всем и всегда, 
хочу внести и свою лепту в обустрой-
ство вашего быта, подарив центру 
телевизор. 

Подаренная техника действи-
тельно позволяет развиваться - Ма-
рина Александровна выбрала мо-
дель, способную демонстрировать 
учебные и познавательные филь-
мы с флеш-карт. 

А праздник шел своим че-
редом, назарьевцы пели песни, 
чествовали уважаемые в посел-
ке семьи, чей семейный стаж 
доходит уже до полувека! Дети 
получили вкусное угощение к 
чаю, словом, День любви, се-
мьи и верности превратился в 
пир на весь назарьевский мир. 

Александр 
ЛЫЧАГИН
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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.

Cтартовала премия губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье» за реализацию 
социально 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) 596-04-99 - Ахметова 

Виктория Алексеевна, Ногих Ольга Вик-
торовна, 8-917-528-67-81 - Дмитриева 
Надежда Борисовна, 8-985-199-81-29 - 
Эрмантраут Юрий Юрьевич

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

Номинации премии 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
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КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ

Время от времени по всем мировым 
каналам крутят сюжеты, посвященные 
женщинам-политикам. Наши федераль-
ные каналы - не исключение. То с утра 
до вечера показывают Маргарет Тэтчер, 
которая не дрогнувшей рукой буквально 
вытащила рухнувшую экономику Вели-
кобритании из пропасти. И сейчас «же-
лезная леди» - предмет национальной 
гордости всех англичан. Прошел юбилей 
Тэтчер, начинают говорить об Ангеле 
Меркель или о Хиллари Клинтон.

Примеры можно множить: женщины - 
президенты Финляндии и Аргентины, ми-
нистры обороны (!) многих европейских 
стран. Да и в нашей многострадальной 
Отчизне за примерами далеко ходить не 
надо - от Екатерины Великой до княгини 
Ольги - будущей королевы Франции. Так 
что, мужчины, не будем шовинистами и 
признаем за женщинами право и уме-
ние управлять не хуже нас. По крайней 
мере они, дарящие нам всем жизнь из 
материнской боли, по своей природе «за-
точены» не на разрушение, а на созида-
ние. Это, как вы понимаете, актуально и 
в наши дни, когда ежедневное насилие 
стало обыденным.

Конечно, любую женщину украшает 
скромность… когда нет других досто-
инств. А если она, как Светлана ДЕЙ-
ВИС, сочетает в себе и скромность, и ум, 
и красоту - так еще лучше. Плюс напо-
ристость. Это у Светы от отца-шахтера 
(родилась и выросла в шахтерском крае 
- Луганской области). А от матери-швеи 
- точные изящные движения рук при раз-

говоре и физическая красота.
Дейвис (в девичестве Третьякова) 

рано стала самостоятельной. После вось-
ми классов уехала к бабушке в Борисо-
глебск Воронежской области - учиться в 
техникуме. На родине, в той части города 
Червонопартизанска, в которой жили ее 
родители, десятилетки не было. Ровес-
ники, как правило, оставались дома. Что-
бы не рисковать, родители решили сразу 
дать дочери специальное образование. 
Так вдали от дома она окончила свой 
первый «университет» - техникум механи-
зации учета, кстати, с отличием. Следом 
был уже настоящий университет - Воро-
нежский государственный университет, 
экономический факультет, и опять - крас-
ный диплом... Всегда была активна, энер-
гична, мобильна. Стройотряды, песни у 
костра под гитару, комсомол (Света была 
на курсе секретарем комсомольской орга-
низации, а раньше, еще в школе - пред-
седателем Совета дружины). Кстати, на 
военной кафедре была командиром взво-
да. Нравилось ей общаться с людьми, 
направлять и подсказывать. Лидерские 
качества проявлялись с ранних лет.

Еще студенткой вела семинары по 
аудиту, экономике производства, бух-
учету. Взрослые дяди и тети сначала с 

ухмылкой слушали зеленоглазую тонень-
кую девушку, но ухмылки пропадали уже 
к концу первого занятия...

Светлана, кстати, не потеряла своей 
девичьей стройности и легкости даже се-
годня, родив четверых детей. Уму непо-
стижимо, как так можно выглядеть после 
четырех родов. Но ведь выглядит - безо 
всяких фитнесов и косметологических 
клиник. А все работа - беспрерывная, 
каждодневная, кропотливая. Без выход-
ных и праздников. Не дает застаиваться, 
терять форму, набирать лишний вес… 
Светлана Дейвис с самого начала сво-
ей трудовой деятельности - на стройке, 
на различных должностях - от инженера 
по труду Управления механизации до ге-
нерального директора крупнейшего до-
мостроительного комбината Московской 
области. В подчинении работали сотни 
людей. В основном мужчины. Сами по-
нимаете, что такое в подчинении женщи-
ны - мужики, тем более на стройке и на 
производстве. Еще в техникуме ее класс-
ный руководитель Александр Иванович  
Малышев говорил: «Не думай о распре-
делении по окончании учебы, иди учись 
дальше. Не получится у тебя работать в 
подчинении, руководить будешь!»

Как в воду глядел тот воронежский 

преподаватель… А меня поразило дру-
гое - как Светлана Николаевна, 1967 года 
рождения, помнит по именам-отчествам 
всех своих преподавателей, ведь десятки 
лет прошли (я, например, своих не пом-
ню).

Мама Светланы часто сетует на то, 
что у дочери «вечно мужская работа». 
Да, мужская и ответственная. Но она 
только закаляет эту хрупкую женщину. 
Узнав поближе Светлану Дейвис, пони-
маешь, что у нее есть внутренняя сила 
помочь себе и другим. Видимо, это каче-
ство пришло к ней от ее светлого имени. 
Она сделала себя сама. С того самого 
момента, как восьмиклассницей уехала 
из родительского дома. Как пошла рабо-
тать после университета (вместо аспи-
рантуры, которую она тоже окончила, 
только много позже) инженером в Управ-
ление механизации №75, а через год уже 
работала здесь же главбухом. Дальше - 
больше: в 97-м - финансовым директо-
ром крупной строительной компании, а с 
2008-го - генеральным директором ЗАО 
ТМПСО «Рузский дом».

- У нас на комбинате только ПМК 
(передвижных механизированных ко-
лонн) было восемь, - говорит Светлана 
Николаевна. - Строили многоэтажные 

Недалеко от Детского парка в г. Один-
цово располагается здание - большое и 
самоуверенное, в блестящем европей-
ском стиле, поражающее своей архитек-
турой. Это Одинцовский гуманитарный 
университет. Малышня из Детского пар-
ка, кому, конечно, очень повезет, возмож-
но, будет учиться в этом современней-
шем и оборудованном по последнему 
слову техники Храме науки.

Одинцовский гуманитарный универ-
ситет поражает не только снаружи. Когда 
оказываешься внутри, удивляют аудито-
рии, учебные классы, лингафонные ка-
бинеты в стиле хай-тек. Здесь много про-
странства и воздуха, легкости и света.

Обучение в университете ведется на 
пяти факультетах - филологическом, пси-
хологическом, юридическом, экономиче-
ском и факультете управления. Сегодня 
это одни из самых востребованных про-
фессий. В России остро не хватает и спе-
циалистов среднего звена. И в универси-
тете для выпускников 9-х и 11-х классов 
предлагаются программы среднего про-
фессионального образования - дошколь-
ное образование (воспитатель детей 
дошкольного возраста), прикладная ин-
форматика (техник-программист), туризм 
(специалист по туризму), экономика и 
бухучет (бухгалтер), физическая культу-
ра (учитель физкультуры), банковское 
дело (специалист банковского дела.) При 

Одинцовском государственном универ-
ситете существуют свой колледж и своя 
гимназия.

Пока я, полный справедливого 
удивления и даже восхищения, бродил 
по этим европейского уровня научным 
пространствам, освободилась от сво-
их занятий 1-й проректор университета, 
кандидат экономических наук, доцент 
ПЕРЕВЕРЗЕВА Валентина Викторов-
на, с которой у меня была назначена 

встреча.
Увидев на мое непритворное удивле-

ние, эта стройная миловидная женщина 
улыбнулась и сказала: «Оскар Уайльд 
говорил: «У меня непритязательный вкус 
- мне вполне достаточно самого лучше-
го». Вот и мы стараемся, чтобы в нашем 
ОГУ все было самое лучшее».

Я уже знал, что на базе Одинцовско-
го гуманитарного университета осущест-
вляется первый и пока единственный в 

России пилотный проект по интеграцион-
ному сотрудничеству ОГУ со столичным 
МГИМО - престижнейшим и известней-
шим в России, да что там в России - во 
всем мире, высшим учебным заведени-
ем. В соответствии с договором о сотруд-
ничестве между вузами планируется объ-
единение учебных рабочих программ, и в 
перспективе Одинцовский гуманитарный 
университет, по сути, становится филиа-
лом московского МГИМО. Абитуриенты, 
поступающие в ОГУ со следующего года, 
после его окончания будут получать уже 
диплом МГИМО. Где в России вы еще 
найдете такие возможности для молоде-
жи из районного центра? 

- Это дает колоссальные возмож-
ности и преимущества для молодежи 
именно нашего, Одинцовского района. 
Во-первых, уже с этого учебного года 
вводится совместное, смешанное препо-
давание профессорско-преподаватель-
ского состава - наши специалисты пре-
подают в МГИМО, а профессура МГИМО 
преподает в нашем Одинцовском гума-
нитарном университете. МГИМО входит 
к нам со своими программами. Это ка-
чественно повысит и расширит уровень 
преподавания в нашем университете. Во-
вторых, наши одинцовские ребята, окон-
чившие ОГУ, получают дипломы МГИМО 
со всеми вытекающими отсюда личны-
ми перспективами. В-третьих, у наших 
студентов банально отпадает необходи-

Школа жизни тоже делится на

Алмазы рождаются
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дома и по заказу Министерства 
обороны в военных городках, 
и по контрактам застройщиков 
во многих городах Подмоско-
вья. Строили школы, детса-
ды… Была своя управляющая 
компания. Утро начиналось на 
заводе по производству железо-
бетонных изделий, потом ехала 
в управляющую компанию и на 
стройку, вечером - в Москву, на 
Арбат, в головной офис в отдел 
продаж. В таком ритме жила 
много лет. 

В 2011 году Светлана Ни-
колаевна начала работать ге-
неральным директором ООО 
«КТТ-Дубки». А с начала 2014-
го - генеральным директором 
ЗАО «РЭП «Жаворонки». В пе-
реводе на человеческий язык,  
вся вода, тепло, канализация 
- зона ответственности пред-
приятия, которое в настоящее 
время возглавляет Светлана 
Дейвис. На ее плечах все так же 
сотни людей - каждый со сво-
им характером. Плюс одиннад-
цать котельных, шесть водоза-
борных узлов, шесть очистных 

сооружений и КНС. Согласен, 
материя скучная. Но именно от 
качества работы с этой «мате-
рией» и зависит качество жизни 
людей в Юдино, Ликино, Крюко-
во, Перхушково, Лесном город-
ке, Жаворонках, ВНИИССОК… 
От работы Светланы Николаев-
ны зависит комфорт 8,5 тысяч 
жителей, проживающих в 87 жи-
лых многоквартирных домах. 

Сложность работы состоит 
еще и в том, что предприятие не 
только поставляет тепло и воду 
в дома, больницы и школы, но и 
работает как управляющая ком-
пания (в ее подчинении 5 до-
моуправлений). То есть ремонт 
и эксплуатация жилья - всех 
этих 200000 квадратных метров 
- тоже на женских плечах Свет-
ланы Дейвис… 

«Ничего, алмазы рождают-
ся под давлением», - вспомнил 
я фразу из какого-то научно-по-
пулярного фильма.

Правда, на самой Светлане 
я никаких алмазов-бриллиантов 
почему-то не заметил. Так, ма-
ленькие жемчужные сережки в 

ушах да простые часы на руке. 
Перехватив мой взгляд, Дейвис 
посмотрела на меня так, как 
будто я хотел срезать эти часы 
прямо с ее руки. А я лишь по-
думал, что обычно женщины ее 
положения носят на себе столь-
ко золота, что вздумай они его 
продать - это бы дестабилизи-
ровало мировой рынок драгме-
таллов. Ходят глупые и сверка-
ющие, как новогодние елки.

А вот чего я действитель-
но не могу понять, так это как 
Светлана успевает следить и 
за собой, и за своими малень-
кими детьми, и за большим 
производством. Как справляет-
ся?! Воля ваша, не пойму, хоть 
убейте. Но на это есть тот от-
вет, что «алмазы рождаются 
под давлением»… Разве жен-
щинам-политикам, о которых я 
упомянул вначале, было легче? 
А русским женщинам в войну? А 
нашим многодетным матерям, 
живущим сегодня на нищенское 
пособие? И вот ведь не стыдно 
нам, мужикам, заправляющим 
на всех уровнях…

9КРУПНЫМ ПЛАНОМ

СТАЛЬ ЭТОЙ КОМАНДЫ

под давлением

мость каждый день мотаться на 
учебу из Одинцовского района в 
Москву и тратить многие часы и 
нервы на дорогу, - говорит Ва-
лентина Викторовна.

Все перечисленное стало 
возможным благодаря приходу 
в район нового руководителя 
- Андрея Робертовича Ивано-
ва. Только что на заседании 
Наблюдательного совета ОГУ, 
который теперь возглавляет 
ректор МГИМО Анатолий Ва-
сильевич Торкунов, новым рек-
тором Одинцовского государ-
ственного университета был 
утвержден проректор МГИМО, 
известный международник Ар-
тем Мальгин. В Одинцово «заш-
ли» высшие руководители МГИ-
МО, и это в известной степени 
гарантирует реализацию наме-
ченных планов.

- Помните, недоучка из «Не-
доросля» говорил: «География 
нужна только извозчикам», - 
смеется Валентина Переверзе-
ва, с которой мы встретились 
уже после заседания Наблюда-
тельного совета. - Так вот, уже 
этим летом мы реализуем не-
сколько программ дополнитель-
ного образования, в том числе в 
интересах Московской области. 

А осенью на нашей площадке 
будут работать программы МВА 
и МРА - появляется возмож-
ность дополнительного образо-
вания по иностранным языкам 
и получения международных 
дипломов.

Известно, что школа жиз-
ни тоже делится на начальную, 
среднюю и высшую. И при всей 
наукообразности этих непонят-
ных для простого человека сло-
восочетаний - МВА, МРА - наша 
одинцовская молодежь сумеет 
это в перспективе оценить.

Новые интеграционные 
формы стали возможны благо-
даря статье 15 в новом «Законе 
об образовании». В ОГУ сегод-
ня используют любую возмож-
ность для реализации появля-
ющихся возможностей. Это и 
называется - инновация учебно-
го процесса.

- Вы, конечно, видели по те-
левизору передачу профессора 
Вяземского «Умники и умницы»? 
- полуспрашивает-полуутверж-
дает Переверзева.

Я, конечно, видел и самого 
«профессора Вяземского» с его 
странноватой улыбкой, и, раз-
умеется, саму передачу, и, ко-
нечно, только по телевизору.

- А наши ребята общались 
с ним вживую, -  не без гордо-
сти говорит Валентина Викто-
ровна. - Недавно съемки этой 
программы прошли на базе 
Одинцовского гуманитарного 
университета. От Одинцовского 
района в передаче участвовали 
5 человек, и один наш ученик 
(Николай Овсянников) даже вы-
шел в финал - по Подмосковью 
таких умников оказалось лишь 
десять учеников.

Понятно, что сегодня все, 
кому не лень, ругают наше об-
разование. И на это есть осно-
вания. Сегодня даже написание 
слова «картошка» ставит многих 
учеников в тупик и вызывает тя-
гостные раздумья (неслучайно 
Министерство образования РФ 
в этом году было вынуждено 
снизить баллы ЕГЭ, многие 
школьники просто не получи-
ли бы дипломов). И тем более 
важно, когда в каком-нибудь 
регионе или районе находятся 
энтузиасты-подвижники, вроде 
специалистов из Одинцовского 
гуманитарного университета. Но 
понятно, что они одни ничего бы 
не смогли сделать.

- Программу интеграции 
ОГУ с МГИМО поддержали наш 

губернатор Андрей Юрьевич 
Воробьёв и МИД России, - про-
должает Валентина Переверзе-
ва. - Или недавно, например, к 
нам в ОГУ в рамках губернатор-
ской программы приезжал с мю-
зиклом театр Армена Джигарха-
няна. Без помощи областного 
Министерства культуры и об-
разования это было бы невоз-
можно. Трудно было бы нашему 
университету и без персональ-
ной поддержки руководителя 
администрации Одинцовского 
района Андрея Иванова, кото-
рый принимает непосредствен-
ное участие в работе ОГУ, по-
нимая, что значит для нашего 
общества качественное образо-
вание.

Ведь распределения сейчас 
не существует.  Многие наши 
выпускники стали руководи-
телями и специалистами раз-
личных администраций; кто-то 
занялся бизнесом и руководит 
своими фирмами, кто-то пошел 
на производство в Одинцовском 
районе. Это принципиальная 
позиция и нового руководства 
района - чтобы выпускники оста-
вались работать в нашем райо-
не, а не уезжали в ту же Москву.

Последний наш разговор с 

Валентиной Викторовной был в 
Успенском, куда она приезжала 
поздравить жителей сельского 
поселения с Днем молодежи. 
Переверзева мне тогда сказа-
ла, что их программы по по-
вышению уровня образования 
(особенно для муниципаль-
ных служащих) можно и нужно 
переводить «на грунт», в ту же 
Успенку. «Мы должны, значит, 
мы можем», - сказала она тогда.

Действительно, кому много 
дано, с того много и спрашива-
ется. В том же поселении Успен-
ское три школы, две из них 
муниципальные. На их базе, на-
пример, можно было провести 
свои внутренние конкурсы «Ум-
ники и умницы» с привлечени-
ем Одинцовского телевидения, 
других местных СМИ. Это стало 
бы примером для всего Под-
московья. С образовательными 
лекциями преподаватели ОГУ 
могли бы выступать в район-
ных школах. Найдутся и другие 
предложения для качествен-
ного вхождения школьного об-
разования в поле образования 
высшего. И тогда бы современ-
ные недоросли не утверждали, 
что «география нужна только 
извозчикам».

начальную, среднюю и высшую
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КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ ЭТОЙ КОМАНДЫ

Притча о потерянной пуговице
Когда ехал в Жаворонки, попал в 

сильнейшую грозу с градом. Сверкали 
ослепительные ветвистые молнии. По-
ломанные ветки деревьев в пузырях 
воды и пены подпрыгивали и кружились 
на Можайском шоссе. Машины гудели 
и замедлялись. Окружающее было раз-
мытым. Внезапно гроза кончилась, и 
наступила тишина, как в первый день 
Творения. Из-за туч брызнуло солнце, и 
небо стало выглядеть так, как будто его 
облили бензином и подожгли. Я въехал в 
Жаворонки - в тихое стародачное место.

После грозы электричества в са-
доводческом товариществе «Ивушка» 
не было. «Вот так живет семья «самого 
крупного молочника Европы»? - с неко-
торым удивлением спросил я сам себя, 
глядя на обычный дачный дом. - Как бы 
с Натальей Вячеславной нам при свечах 
разговаривать не пришлось…»

Я приехал к Наталье ДЮРР - в де-
вичестве Глушковой - уже под вечер; за 
окном прямо на глазах набухал красный 
шов заката. Пахло мокрым кустом и за-
борами. Я, повторюсь, был сильно удив-
лен этой скромной дачной обстановкой. 
Ведь я знал, что Штефан, муж Натальи, 
- крупнейший производитель молока не 
только в России, но и во всей Европе.

- Он и остался жить в России, потому 
что влюбился в ее масштабы и  ее воз-
можности, - говорит Наталья.

- Влюбился в масштабы, а не в вас? 
И поэтому остался? - притворно удивля-
юсь я.

- Ну, может, и из-за меня, - смеется 
Наталья. - Не из-за своих же двадцати 
тысяч коров.

Коровы у Дюрров по всей России - в 
Новосибирске, Калуге, Воронеже… В эти 
хозяйства даже премьер Медведев на 
вертолете прилетал с огромной свитой 
бизнесменов и хозяйственников - пере-
нимать опыт. Теперь Дмитрий Анатолье-
вич лично поздравляет семью Дюрров с 
праздниками (Наталья с удовольствием 
показывала мне новогодние  открытки, 
подписанные персонально Дмитрием 
Медведевым).

Сама Наталья Вячеславовна - жен-
щина глубоко верующая. Мне как че-
ловеку, которому многое не нравится в 
нашей Православной Церкви, было не-
уютно под ее взглядом. На ее иконопис-
ном лице не было осуждения, но было 
сострадание ко мне.

- Вы думаете, для чего рождается че-
ловек? - спрашивает она меня.

- Для продолжения рода, - отвечаю 
я, и мне почему-то становится неловко.

- Для любви, для служения людям. 
Служа людям, вы служите Спасителю. 
Он говорил: «Посещая больницы и тем-
ницы со страждущими, вы посещаете 
меня». Православный христианин всег-
да должен помнить, что он рожден для 
жизни вечной…

Я спорить не стал, я тоже хочу жить 
вечно. Хотя не сподобил меня Созда-
тель на столь истовую веру, как у Ната-
ши. Ведь она даже своего мужа, немца и 
убежденного католика, «перекрестила» 
своим примером в православие, убедив 
полюбить наши российские хляби и бо-
лота (Штефана в марте этого года кре-
стил в Сретенском монастыре отец Ти-
хон, в миру - Шевкунов).

Неожиданно в середине нашего в 
разговора на кухню вбежал запыхавший-
ся сынишка Наташи, 8-летний Мишка. 
Быстро налил себе стакан сока из паке-
та, выпил и хотел убежать.

- А Олегу? - спросила, не повышая 
голоса, Наталья.

Мишка быстро налил еще стакан и 
понес его в комнату, где играл его друг 
из соседней деревни. Так на моих гла-
зах прошел ненавязчивый урок воспи-
тания… Неожиданно в «Ивушке» дали 
свет. Стали видны какие-то высокие ку-
сты, которые клонили свои длинные шеи 
прямо к нам, в раскрытое окно. Одуряю-
ще пахло мокрыми вечерними цветами. 
Из Красного угла на нас печально смо-
трели намоленные иконы глазами Спа-
сителя и Богородицы. Я, честное слово, 
после Москвы, как в другом мире оказал-

ся, не хотелось уезжать - вот крест свя-
той, я правду говорю. Непривычное для 
меня чувство.

Наталья будто почувствовала мое 
настроение, отпустила глазами. Без 
всякого перехода начала рассказывать 
притчу о потерянной пуговице.

Христианская притча
Жил один человек и жил не очень 

хорошо, путано. Решил взяться за ум, 
делать добрые дела, спасти душу. Де-
лал их, делал, а особенного изменения 
к лучшему в себе не замечал.

Как-то шёл по улице, видит - у одной 
старушки пуговица с пальто оборвалась, 
упала на землю. Увидел, думает: «Да 
чего там! Пуговиц у неё ещё хватит. Не 
поднимать же! Ерунда какая!» Но всё-
таки, кряхтя, поднял пуговицу, догнал 
старушку, отдал ей пуговицу и забыл об 
этом.

Потом он умер и видит весы: сле-
ва - его зло лежит, тянет вниз, а справа 
- ничего нет, пусто! И зло перетягивает! 
«Эх, - говорит себе человек, - и здесь не 
повезло!» Смотрит - ангелы эту потерян-
ную пуговицу кладут… И чаша с добры-
ми делами перевесила. «Неужели одна 
эта пуговица все мои злые дела перетя-
нула? - удивился человек. - Сколько до-
брых дел я сделал, а их и не видно!» И 
услышал, как ангел говорит ему: «Из-за 
того, что ты гордился своими добрыми 
делами, они и пропали! А вот именно 
этой пуговицы, о которой ты забыл, хва-
тило, чтобы ты от гибели спасся!»

- …Вы знаете, какая самая боль-
шая проблема в Жаворонках? Мусор. 
В прошлом году Жаворонки даже были 
признаны самым грязным поселком в 
Одинцовском районе. Тех же торговцев с 
рук нужно заставить хотя бы убирать за 
собой. И мы будем это делать, как будем 
строить детские и спортивные площад-
ки, вместо очередного магазина необхо-
димо строить, например, спортивные и 
реабилитационные центры, - горячится 
Наталья.

…Пора было прощаться. Маленько-
му Мишке нужно было ложиться спать. 
Да еще его друга Наталье нужно было 
везти в соседнюю деревню Ликино. 
Мишка, кстати, там и учится во втором 
классе - в простой деревенской школе. 
Мальчик учится и в воскресной школе 
при Богоявленском храме в Жаворонках. 
Отец-немец, «самый крупный молочник 
Европы», мог бы сына и в Германию 
учиться отправить. Не отправил.

В этой же деревенской школе 
учились и две дочери семьи Дюрр-
Глушковых. Старшая Анна-Мария уже 
студентка Академии госслужбы и управ-
ления при Президенте России. Младшая 
Екатерина - школьница. Я видел стар-
шую. Анна-Мария очень красива - в мать 
и не погодам рассудительна - в немца-
отца. Мы говорили недолго, но это было 
понятно… Я уж думал, общаясь с ее 
матерью, что таких людей, как Наташа, 
больше не делают. Но, к счастью, оши-
бался. Не может эта цепь порваться. 
Довлатов про таких говорил - «достовер-
ные люди».

…Наталья Вячеславовна Дюрр-
Глушкова вышла провожать меня за дач-
ную калитку, на улицу Дружная. Такое на-
звание придумали сами дачники прямо в 
ее беседке, ведь Наташа - председатель 
правления «Ивушки». Живут здесь, на 
даче, с семьей безвылазно, другого жи-
лья нет. Даже прописаны у Наташиных 
родителей в подмосковном Королёве. Ее 
отцу, проработавшему всю жизнь на кос-
мос, в НПО «Энергия», советская власть 
когда-то здесь дала квартиру.

…Вернулся в Москву уже в полночь. 
В столицу только что пришел дождь - как 
раз с запада, со стороны Жаворонков. Я 
обгонял его на машине, но так и не обо-
гнал. Когда уже выходил у своего подъ-
езда, какой-то симпатичный джентльмен 
на «Ауди» очаровательно облил меня 
грязью. 

Я вернулся в свой мир.

Сергей БЛАГОДАРОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
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Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова
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3 июля на центральной площади го-
рода Одинцово был дан старт агитаци-
онному автопробегу, в котором приняли 
участие автомобили в традиционных 
желто-синих цветовых «мундирах» Го-
савтоинспекции - «Победа», несколько 
модификаций «Волг», «Жигулей», а так-
же «Москвич», мотоцикл «Урал». Они 
вызвали буквально восторг горожан, ко-
торым посчастливилось присутствовать 
в этот момент на площади. Сфотографи-
роваться с автораритетами попросили 
разрешения молодожены, приехавшие 
оформить брак в загсе, а вслед за ними 
запечатлеть себя или просто посидеть 
на рулем исторической техники поспе-
шили и другие очевидцы события. Старт 
автопробегу дал подполковник полиции 
Алексей Охапкин, и.о. командира 1 пол-
ка ДПС «Северный» Управления ГИБДД 
МВД России по Московской области, 
напомнивший, что вся служба регули-
рования движения в Московской обла-
сти началась... со ста человек. Больше 
в Подмосковье в те времена и не надо 
было - на учете состояло всего чуть бо-
лее десяти тысяч автомобилей и мотоци-
клов. Сегодня в областной ГИБДД несут 
службу 6000 сотрудников, под надзором 
которых находятся 45000 километров 
дорог. Ежедневно по этим трассам едут 
4,5 миллиона автомобилей! Автопробег 
на исторических автомобилях, бережно 
сохраняемых дорожными полицейски-
ми, проводится уже в четвертый раз. На 
этот раз свои экипажи на дороги вывели 
1 полк, 9 и 15 рота, 10 батальон, ГИБДД 
Одинцовского и Наро-Фоминского рай-
онов. Алексей Охапкин поблагодарил 
администрацию Одинцовского муни-
ципального района в лице Комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту, а 
также представителей мотоклубов, под-
державших пробег.  

Руководитель мотоклуба Black 
Smiths Ярослав Трубачев пояснил: «На-
прасно нас считают хулиганами, кото-
рые, пока все инспекторы собрались на 
автопробег, должны что-то натворить. 

Мы присоединились к этому меропри-
ятию, потому что сотрудники ГИБДД 
поддерживают порядок на дорогах, по 
которым мы все передвигаемся, и тем 
самым берегут наши жизни и жизни на-
ших близких».

И вот старт дан, под вой сирен участ-
ники автопробега устремляются по ули-
це Маршала Жукова на улицу Маршала 
Неделина, оттуда - на Можайское шоссе, 
а затем едут по Минскому шоссе в рас-
положение 10 спецбатальона.  

Здесь проходит церемониал от-
крытия памятника сотрудникам ГИБДД, 
работавшим в данном подразделении и 
погибшим на посту. Под залпы почетного 
караула падает вниз ткань - на граните 
высечены 8 фамилий, еще на одной гра-

нитной плите - патрульный автомобиль. 
К памятнику участники митинга возложи-
ли цветы.  

Командир 10 батальона Александр 
Григорьевич Забелла предоставил сло-
во ветеранам ГИБДД - командиру 1 пол-
ка ДПС Вячеславу Васильевичу Мамоту 
и командиру 10 батальона Василию Ни-
колаевичу Лещеву. Затем было сделано 
коллективное фото. Снимал автопробег 
и довольно необычный оператор - ради-
оуправляемый дрон, который полицей-
ские используют в случае необходимо-
сти для контроля дорожной обстановки 
с воздуха. На этот раз он вел съемку для 
пресс-службы ГИБДД. 

А завершился автопробег в Кубинке, 
в музее бронетанковой техники. 

 На следующий день, 4 июля, в го-
родском округе Звенигород на базе 
школьного спортивного комплекса «Ор-
ленок» прошла VIII летняя спартакиада 
сотрудников ГИБДД Московской обла-
сти, посвященная 78-летию образования 
службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД.

Спортивный форум собрал более 
тысячи участников со всей области. Ко-
нечно же, одинцовцы болели за «своих» 
(команды Одинцовской ГИБДД, 10 бата-
льона, Власихи) во всех видах, а их было 
четыре - встречная эстафета, подтягива-
ние, поднятие гири и перетягивание ка-
ната. Но занять призовые места было не 
так-то просто при таком обширном пред-
ставительстве. Попробуй-ка одолей, к 
примеру, команду города Люберцы по 
перетягиванию каната - настоящие ги-
ганты! Зато наши земляки приняли уча-
стие в церемонии открытия спартакиады: 
детский ансамбль «Ладушки» исполнил 
песню про юного инспектора ГИБДД, 
а коллектив ДЮСШ по акробатике со 
своими зрелищными номерами сорвал 
настоящую овацию. Хорошо знакомый 
одинцовцам глава Звенигорода Алексей 
Смирнов (в недавнем прошлом глава по-
селения Успенское Одинцовского райо-
на) пожелал спортсменам удачи: «Пусть 
победит сильнейший!» 

Очень зрелищным было выступле-
ние группы силового прикрытия сотруд-
ников ГИБДД - своеобразного «дорожно-
го спецназа», продемонстрировавшего 
показательные поединки и традиционное 
разбивание бойцами различных строй-
материалов.

Выступил также солист группы «На-
На» Владимир Левкин.  

Александр ЛЫЧАГИН

Автопробег и спартакиада: 
ГИБДД 78 лет

Дата, конечно, не круглая, 
но это не мешает дорожным 
полицейским России отме-
чать ее агитационными и 
спортивными акциями. 
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На прошлой неделе благо-
творительный фонд «Лизонька» 
устроил очередной мини-празд-
ник для своих подопечных, 
приуроченный к Дню семьи. 
Казалось бы, мы уже настоль-
ко привыкли к разного рода 
мероприятиям-встречам-по-
сиделкам, что удивить и пора-
довать кого-то по-настоящему 
воздушными шариками, засто-
льем, небольшими подарками 
очень сложно. Однако на деле 
это совсем не так. Когда ситуа-
цию, в которую попадает семья, 
даже с натяжкой не назовешь 
нормальной, такие праздники - 
своеобразный способ отвлечь-
ся, выдохнуть, понять, что даже 
сейчас, когда всё так сложно, 
есть на кого опереться. На такие 
же семьи, как ваша, на людей, 
которые сталкиваются с похо-
жими трудностями, на тех, кто 
готов помочь.

- В Одинцовском районе 
вообще много семей, нуждаю-
щихся в помощи - в том числе 
с детьми-инвалидами. Но о них, 
к сожалению, мало кто знает. 
Наш фонд, по возможности, ста-
рается оказывать им поддержку 
и иногда организовывать такие 
мероприятия. Дети и родители, 
жизнь которых сложнее, чем у 
всех остальных, тоже должны 
иметь возможность радоваться 
жизни и хотя бы иногда отвле-
каться от своих проблем, - пояс-
нила руководитель фонда Свет-
лана Исаева.

Пока дети наслаждались 
праздником, корреспондент 
«НЕДЕЛИ» пообщался с двумя 
ещё довольно молодыми мама-
ми, каждая из которых прожи-
вает сейчас свою историю. Они 
родились в разных странах, у 
них совершенно непохожие 
судьбы, но объединяет их одно: 
слушая их, сложно не задавать-
ся вопросом «Как же они с этим 
справляются?».

«Иногда даже родной
дом становится 
опасным»

Мещерякова Нина Влади-
мировна, многодетная мать, 
беженка из города Северска До-
нецкой области:

- У меня трое детей, стар-
шему - 15 лет, младшей - 6. 
Всего несколько дней, как мы 
приехали сюда из Украины. Ещё 
год назад я даже предположить 
не могла, что мне и моим детям 
придется стать беженцами. Та-
кие слова люди к себе обычно 
не примеряют. Но жизнь распо-
рядилась по-своему. Мы уехали 
16 числа. 15-го, начали бом-
бить соседние поселки, слышно 
было так, что у нас даже окна 
содрогались. Довольно страш-

но было, если честно. Когда мы 
выезжали, все это происходило 
уже очень близко, и даже ноче-
вать дома с детьми было уже 
небезопасно. Получается, мы 
реально спасались, уезжая из 
родного дома. И вот пару не-
дель назад мы приехали сюда, в 
Гигирево. Вчера разговаривала 
с тётей, которая осталась там, 
говорит, начали бомбить город. 
Страшно там сейчас, за детей 
страшно. Муж здесь работал 
официально полгода, так что, 
взвесив все риски, мы решили, 
что надо всё-таки перебираться 
сюда. Я родилась и выросла на 
Украине и никогда не планиро-
вала оттуда уезжать. 

- Каково это - ехать в 
чужую страну, где, по сути, 
кроме мужа нет вообще ни 
одного знакомого человека?

- Страшно. Несколько дней 
я плакала. Даже сейчас ещё 
не могу ко всему этому привы-
кнуть. Дом есть дом, и если был 
бы выбор, я никогда оттуда не 
уехала бы. Мы отправлялись 
действительно в неизвестность. 
То, что жильё какое-то съемное 
есть, конечно, знали, но на этом 
информация заканчивалась. 
Как жить дальше - совершенно 
неясно. Для меня и для детей 
это был шок. Хотя люди к нам 
здесь очень хорошо отнеслись. 
Администрация поселения тоже 
достаточно быстро с нами на 
связь вышла, ну и, конечно, 
огромная помощь была от со-
седей. Узнали, что мы беженцы, 
и сразу стали приходить, при-
носить какие-то вещи, игрушки 
детям, посуду, всё, что необ-
ходимо для жизни на первое 

время. Спрашивали, чем можно 
помочь. Несколько дней я про-
сто плакала, когда незнакомые 
люди приносили пакеты с веща-
ми первой необходимости. Я всё 
удивлялась: откуда они узнают 
о наших проблемах, которые их, 
на самом-то деле, совсем не ка-
саются. Здесь мы столкнулись с 
тем, что очень многие люди по-
могают таким семьям, как наша, 
совершенно бескорыстно. Если 
зайти в социальные сети, мож-
но найти много тех, кто готов 
поселить у себя приехавших 
матерей с детьми, и это очень 
трогает. Я искренне благодарна 
всем людям, которые помогали 
нам в первые дни и поддержи-
вают сейчас. Светлана Юрьев-
на из этого фонда тоже позво-
нила сама, мы и не слышали 
о них, узнала, нужно ли что-то, 
пригласила сюда на праздник. 
И сейчас я испытываю море 
благодарности за то, что люди 
очень тепло относятся к нашей 
ситуации, с пониманием. Но 
привыкнуть к тому, что теперь 
мы семья, которая нуждается 
в помощи других людей, пока 
очень сложно. 

- Сегодня оценить все 
произошедшее, строить 
планы на будущее уже може-
те?

- Нет, как жить дальше, пока 
не знаю. Я никогда не думала, 
что так будет. Много раз мы ви-
дели по телевизору людей, ко-
торые бежали из других 

стран. А теперь сами попали в 
ту же ситуацию, привыкнуть и 
осознать это до сих пор неве-
роятно сложно. Но уже сейчас я 
понимаю, что в разбитый город 
и брошенные дома мы вряд ли 
вернемся, там просто нельзя 
будет жить. Поэтому думать о 
завтрашнем дне пока тяжело. 
Очень надеюсь на то, что всё 
будет хорошо, сейчас это един-
ственное, что остается.

«Страшнее всего 
мне стало, когда 
нас бросили»

Емельянова Светлана Ев-
геньевна, мать двоих детей, у 
младшей дочери Наташи диа-
гноз ДЦП:

- У нас на самом деле не 
самая тяжелая стадия, - по-
ясняет мама, - дочка уже даже 
сидит сама, 14 июля поедем на 
лечение в очередной раз, будем 
ждать новых достижений. В на-
чале года дочка только лежала, 
а сейчас, когда её держишь, 
даже ходит. Ножки надо выпрям-
лять, надеюсь, бегать со време-
нем она будет не хуже других 
деток. Произносим некоторые 
слова. Наташа очень любит 
говорить «пока», когда мы ку-
да-нибудь уходим. Сейчас ещё 
не очень разговорчивая, но она 
учится. Так что мы надеемся на 
лучшее.

- Вы знали, что у дочки 
будут проблемы со здоро-
вьем, до рождения?

- Мне делали во время бе-
ременности вынужденную опе-
рацию, и женщины, с которыми 
я лежала вместе, говорили, что 
могут быть осложнения. А вот 
врачи молчали до последнего. 
Даже в роддоме мне сказали, 
что нормальный здоровый ре-
бенок родился. И я успокоилась. 
А вот в 5 месяцев невропатолог 
на плановом осмотре неожидан-
но заявил, что у дочки голова 
меньше, чем должна быть, и 
отправил нас на обследование 
в московскую больницу. Вот те-
перь ездим по врачам, лечимся. 

- Если бы знали, что та-

кие проблемы могут быть…
- Все равно рожала бы и 

точно от неё не отказалась бы. 
Не знаю, как можно бросить соб-
ственного ребенка, как бы слож-
но с ним ни было. Тем более 
тогда у меня был гражданский 
муж, отец Наташи, была уверен-
ность в том, что даже в сложные 
моменты я буду не одна. Тогда 
он уверял, что будет во всём 
мне помогать, вытянем дочь 
в любом случае… И это тоже 
поддерживало. А в этом году 
он ушел - и всё, теперь я одна 
с двумя детьми справляюсь. Ко-
нечно, это гораздо сложнее.

Единственный мужчина, 
на которого сейчас может по-
настоящему рассчитывать Свет-
лана - 12-летний сын Игорь.

- Он очень любит сестрен-
ку, играет с ней, - с улыбкой 
рассказывает мама. - Меня по-
настоящему радует то, что он к 
ней действительно относится с 
привязанностью и заботой.

- Как вы вообще живете 
сейчас - с двумя детьми, осо-
бенно с такой маленькой, ра-
ботать вряд ли удается?

- Я не работаю, с малышкой 
это нереально, её же не оста-
вишь без присмотра, да она ни 
с кем другим и не останется, 
кроме меня. Мы получаем пен-
сию и пособия, на них и живем. 
В общем в месяц выходит чуть 
больше 20 тысяч. Жить так, 
сами понимаете, сложно, но как-
то выкручиваемся. Когда прихо-
дит время заниматься лечением 
Наташи, всё несколько сложнее. 
Одна с ней в общественном 
транспорте я просто не добе-
русь, это очень тяжело, поэтому 
приходится брать такси. Помню, 
мы ездили в декабре в реаби-
литационный центр, чтобы её 
подлечить, и тогда только за по-
ездку в одну сторону пришлось 
отдать 1800 рублей. То есть лю-
бые жизненные сложности - это 
серьёзный удар по семейному 
бюджету. Непросто, конечно. Но 
мы живем сегодняшним днем, 
по-другому и не получилось бы. 
Если постоянно задумываться 
о том, как будем справляться с 
трудностями завтра, будет со-
всем страшно. Сегодня я справ-
ляюсь, и это уже повод гордить-
ся собой.

Когда сталкиваешься с та-
кими женщинами, невозможно 
не поражаться их силе. Суще-
ствует вера и материнская лю-
бовь, которая позволяет пере-
живать самое сложное, то, подо 
что обычный человек, казалось 
бы, не заточен. Они невероятно 
сильные, каждая по своему, каж-
дая в своём. Но даже несмотря 
на это, им очень нужна помощь, 
поддержка и обычное человече-
ское тепло. Ведь они же просто 
женщины.

Анна ТАРАСОВА

«Я никогда не думала, 
что будет так…»

В жизни часто происходят вещи, к которым про-
сто невозможно быть готовыми.
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График личного приёма граждан в Общественной приёмной

Подростков на мероприятии со-
бралось немало: 14 теперь уже по-
настоящему взрослых 14-летних людей 
в День молодежи 2014 года получали 
свой первый самостоятельный документ. 
Такое троекратное совпадение, как при-
знаются сотрудники ЗАГСа, никто спе-
циально не организовывал, всё получи-
лось случайно. Но красивые совпадения 
по числам все всегда любят, так что, как 
шутили гости на этом небольшом празд-
нике, « это хороший знак, видимо, былая 
традиция закрепится надолго». Подоб-
ная практика - вручать паспорта именно 
в управлении ЗАГС - существовала лет 
20-30 назад, а потом забылась. И вот 
спустя столько лет её решили возродить.

- Мне кажется, это очень правильно, 
- признается Татьяна Хозова, начальник 
одинцовского ЗАГСа. - Родители этих 
школьников много лет назад получили 
их первый государственный документ, 
свидетельство о рождении, они теперь 
приходят за следующим вполне само-
стоятельно. Ну а дальше уже пойдут ре-
гистрации брака, рождения своих детей. 
То есть все основные события в жизни 
человека проходят через ЗАГС, поэтому 
вполне логично и первый взрослый до-
кумент выдавать ребятам здесь в торже-
ственной обстановке. Да и нам приятно, 
что много лет назад мы вручали их ро-
дителям свидетельство о рождении ма-
лыша, а теперь, спустя столько лет, они, 
уже повзрослевшие, пришли сами за па-
спортом. 

О «взрослении» в этот день и роди-

тели, и школьники, конечно, говорят мно-
го. Хотя с получением паспорта никаких 
особых прав у 14-летних ребят, в прин-
ципе, не появляется. Они могут подать 
заявление о перемене имени с согласия 
родителей или, скажем, вступить в брак 
- при очень особых обстоятельствах, 
разрешении родителей и постановлении 
губернатора о снижении брачного воз-
раста. Такие супружеские союзы в Один-
цово крайне редко, но заключаются… 
То есть ощущение свободы и самосто-
ятельности у подростков, конечно, есть, 
но пока что весьма ограниченное.

Хотя радоваться торжественному 
моменту жизни и чувствовать себя со-
вершенно другим человеком эти мелочи 
никому не мешают. Как признаются сами 
главные герои дня, по их ощущениям, 
получение паспорта резко меняет жизнь. 

- Ну вот вчера у тебя не было 
паспорта, сегодня есть. Что изме-
нилось? - уточняю у одной из девушек, 
Насти Бакеловой.

- Мне кажется, что всё. Вчера я была 
ребенком, а вот сейчас повзрослела. Это 
же документ настоящий. Ты получаешь 
паспорт, и мир меняется. Ты по-другому 
начинаешь думать. Я вот сейчас ощу-
щаю чувство ответственности и даже 
долг перед Россией.

- А что для тебя сейчас долг пе-
ред страной?

- Быть хорошим человеком. И актри-
сой стать, так как я давно об этом меч-
таю. А исполнять свои заветные желания 
- это долг и обязанность каждого челове-

ка, по-моему. Иначе зачем тогда вообще 
жить, если этого не делать… Получение 
паспорта в этом смысле для меня свое-
образная дорога к мечте. Раньше я могла 
только строить какие-то планы, а теперь 
понимаю, что у меня существуют какие-
то реальные возможности в этой жизни, 
я же уже взрослая. Хотя, конечно, не 
до конца… Совсем самостоятельной я 
буду себя чувствовать, когда мне второй 
паспорт выдадут, после замены. Знае-
те, это такое ощущение, как будто тебе 
вручают первый документ, чтобы к нему 
привыкнуть и понять, каково это, жить с 
паспортом, а когда ты подходишь к этому 
осознанно, его меняют и дают тебе уже 
совсем настоящий документ. А этот тоже 
вроде серьёзный, но не до конца, такой 
паспорт - «на пробу».

На вопрос о том, как часто она хо-
тела бы менять основной документ, если 
бы это зависело лишь от неё, Настя уве-
ренно отвечает - при каждом серьёзном 
жизненном событии. К числу таких она 
относит поступление в вуз, замужество, 
развод, может быть, рождение ребенка, 
ну а дальше, если ничего совсем уж важ-
ного происходить не будет - раз в 5 лет.

- Надо же фотографию обновлять 
периодически, - поясняет она свою 
идею, - а то через 5 лет я ведь уже со-
всем по-другому выглядеть буду, навер-
но, а фотография старая останется. Для 
меня это как-то странно.

Спокойное отношение девушки к 
процессу замены документов, у многих 
взрослых людей вызывающее настоя-

щую панику, легко объясняется - мама 
Насти за свою жизнь сменила около 10 
паспортов. Так что в их семье к этому 
процессу относятся очень спокойно.

- Да, для меня получение нового па-
спорта - это уже довольно обыденное 
дело, - улыбается Елена, - 3 раза я его 
теряла, пару раз у меня крали сумку из 
машины вместе с документами, несколь-
ко разводов было, замен фамилии, ну 
то есть как-то всё не специально вроде 
получалось, само собой. Так что у меня 
пока 10 паспортов было, я даже привы-
кнуть к каждому новому как следует не 
успеваю, что-то происходит, и можно на-
чинать всё по новой. Вот сейчас вернула 
свою девичью фамилию, так что, думаю, 
последний документ будет держаться 
долго. Хотя на самом деле я очень до-
вольна тем, что у меня в жизни всё так 
сложилось. Я сейчас смотрю на свою 
старую фотографию, которую когда-то 
клеила на паспорт, и думаю: «Как хоро-
шо, что поменяла её; она же у меня свя-
зана со временем, когда я ещё была с 
первым мужем». Сейчас-то у меня всё 
уже совсем по-другому, так что и доку-
мент новый иметь очень приятно. В жиз-
ни столько перемен, и как-то происходит, 
что замена паспорта, а значит, и фото-
графии в основном документе, происхо-
дит с открытием какой-то новой странич-
ки в жизни. 

- Раз в сколько лет вы меняли бы 
паспорт, если бы решение этого во-
проса зависело только от вас?

- Мне кажется, раз в 5-7 лет - самое 
правильное. За это время у человека в 
жизни многое меняется, другим стано-
вится и он сам. Так что и изменение фото 
в основном документе, на мой взгляд, 
было бы вполне логично. Заменили до-
кумент - начали жить новый кусочек. И 
внутреннее ощущение того, что пора бы 
уже что-то изменить, у людей было бы, и 
кого-то это, может быть, даже подстеги-
вало бы не стоять на месте. 

Вот такой вот нестандартный под-
ход, в котором, как ни крути, что-то есть. 
Сколько раз за свою жизнь сменят ос-
новной документ 14 обладателей новых 
паспортов, загадывать, конечно, сложно. 
Решат сами. А в День молодежи они по-
присутствовали при возрождении былой 
традиции и почувствовали себя чуточку 
более взрослыми людьми. Для перво-
го серьёзного шага в самостоятельную 
жизнь этого, по-моему, более чем доста-
точно.

Анна ТАРАСОВА

Как паспорт меняет жизнь?
Существуют традиции, 
которые стоит возрож-
дать, решили сотрудники 
одинцовского ЗАГСа и в 
последнюю пятницу июня 
провели первое в этом веке 
торжественное вручение 
паспортов одинцовским 
подросткам. Казалось бы, 
непродолжительная цере-
мония, проведенная без 
особого пафоса, но дети и 
родители остались очень 
довольны. Что значит пер-
вый взрослый документ для 
современных школьников и 
как часто советуют менять 
паспорт современные мамы, 
выяснял корреспондент 
«НЕДЕЛИ».

В соответствии с решением губернатора Московской области 
Андрея ВОРОБЬЁВА со 2 июня 2014 года в муниципальных об-
разованиях работают общественные приемные органов испол-
нительной власти Московской области.

На территории Одинцовского района уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области ведут приём жителей в соответствии с утвержденным графиком.
Время приема - с 10:00 до 13:00.
Место приема - г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, 1 эт. (где статистика).

Подробнее: http://odin.ru/news/?id=36948

Исполнительные органы государственной власти Мо-
сковской области 

Дата 
приёма

Время при-
ёма 

 Июль
Главное управление дорожного хозяйства 7 июля

10:00-13:00

Министерство строительного комплекса 9 июля
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 14 июля
Министерство инвестиций и инноваций 23 июля
Министерство здравоохранения 28 июля

График личного приёма граждан в Общественной приёмной 
органов исполнительной власти Московской области в июле 2014г.
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14 ОБЩЕСТВО

Пока кран не приедет,
торговец не свернет торговлю…

По планам вывоз восьми палаток и 
тонаров от прохода к станции со стороны 
военкомата должны были осуществить 
за один день, 2 июля. А 4 июля бригады 
по вывозу незаконных объектов уличной 
торговли должны были работать в дру-
гом месте. Но хозяева палаток у станции 
явно проигнорировали заранее роздан-
ные им уведомления о подготовке пала-
ток и тонаров к вывозу. В итоге с 9 часов 
утра и до 11 часов шла очистка павильо-
нов от товаров и торгового инвентаря. 
Параллельно бригада электриков «Один-
цовской электросети» обесточивала па-

латки, а довольно солидная бригада МБУ 
«Одинцовское городское хозяйство» 
вела предварительный демонтаж торго-
вых объектов. Почти все они обросли до-
полнительным «тюнингом» и, можно ска-
зать, вросли в землю. Первый павильон 
силами МУП «Автостоп» был вывезен в 
12-ом часу. За первый день удалось вы-
везти и полностью демонтировать  четы-
ре палатки. Еще две были частично де-
монтированы. 

Так что 4 июля бригады МБУ «Один-
цовское городское хозяйство» и МУП 
«Автостоп» вновь трудились у станции. 
После вывоза всех  восьми палаток бри-
гаде сборщиков мусора пришлось ударно 
поработать по сбору этого самого мусора. 

Как рассказали нам в торговом отде-
ле администрации городского поселения 
Одинцово, такие работы будут продол-
жены и в июле, и в августе. К Дню города 
будет вывезен еще не один десяток тор-
говых палаток и тонаров.  Продолжится 
эта работа и после Дня города.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Такие мероприятия ежегодно орга-
низуются администрацией городского 
поселения Одинцово и представляют из 
себя большой коллективный субботник. 
Отдыхать с семьей или друзьями на при-
роде любят многие люди, но не каждый 
из них утруждает себя уборкой послед-
ствий пикника. Да и любители в одиноч-
ку побродить по тенистой роще, не заду-
мываясь, могут выбросить пластиковую 
бутылку или фантик от жвачки в ближай-
ший куст. Поэтому в сезон теплой пого-
ды все «зеленые зоны» нашего города, 
кроме цветов и грибов, обрастают еще и 
различным бытовым мусором. Но отрад-
но, что многим жителям Одинцово такая 
ситуация небезразлична.

В 9 часов на стартовой поляне трас-
сы собралось более 180 человек. Среди 
них были сотрудники городской админи-
страции и Звенигородского участкового 
лесничества, работники различных го-
родских предприятий и просто неравно-

душные одинцовцы. Все они на месте 
получили необходимый для уборки ин-
вентарь: перчатки, мусорные мешки и 
грабли. Поприветствовала участников 
субботника заместитель главы города 
Одинцово по вопросам ЖКХ Наталья 
Черная:

- Дорогие друзья! 
От лица мэра города 
Александра Гусева и 
от себя лично хочу 
поздравить вас с 
Днем леса. Хоро-
шо, что в наших 
краях есть такие 
з амечательные 
уголки природы, 
красоту которых мы 
в силах поддержи-
вать и этим подавать 
правильный пример 

подрастающему поколению. И возмож-
но, наши потомки не будут так сильно 
загрязнять окружающую среду. Желаю 
всем вам сегодня поработать на славу!

Самым юным одинцовцам пришелся 
по душе еще один гость мероприятия - 

сказочный персонаж Ёжик. Он 
также посетовал на то, что 

его жилище часто стра-
дает от рук недобро-
совестных людей, и 
попросил мальчи-
ков и девочек ему 
помочь. Слова 
колючего зверь-
ка не оставили 
равнодушными 
ни детей, ни их 
родителей, по-
этому они быстро 
распределились по 

территории и приня-

лись за дело. «Фронт работ» был нема-
ленький - 12 гектаров, но параллельно с 
уборкой некоторые труженики занима-
лись еще и сбором грибов, так что жа-
ловаться в данной ситуации было точно 
не на что. Представители МБУ «Один-
цовское городское хозяйство» отдельно 
убирали валежник. Возле поляны сто-
яла внушительная перерабатывающая 
машина, которая моментально пре-
вращала увесистые коряги в крохотные 
щепки. Субботник продлился около двух 
часов, и за это время было собрано 13 
кубических метров мусора, который был 
перенаправлен на специально оборудо-
ванные полигоны Одинцовского района.  
Результатом работы жителей нашего го-
рода остался доволен и Ёжик, который 
вручил каждому участнику мероприятия 
по спелому яблоку.

Валерия БАРАНЦЕВА

2 и 4 июля в Одинцово про-
должали вывозить тона-
ры и торговые палатки, 
которые не вписываются 
в областную концепцию 
уличной торговли. Работы 
велись у железнодорожной 
станции со стороны 8-го 
микрорайона.

Яблочный субботник
5 июля на лыжероллерной 
трассе имени Ларисы Лазу-
тиной прошел День леса.
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33-й км Можайского шоссе у авто-
мобилистов давно считается одним из 
самых трудных в Одинцовском районе. 
Ежедневно по этому участку дороги про-
езжает огромный поток машин - около 
10000 автомобилей в сутки, в т.ч. маши-
ны скорой помощи из районной больни-
цы, пожарный и другой спецтранспорт. В 
дачный сезон количество машин увели-
чивается в несколько раз. Дорога неши-
рокая, всего по две полосы в каждом на-
правлении. Многочасовые пробки в этом 
месте связаны с железнодорожным пере-
ездом - в общей сложности в течение дня 
он закрывается на 8 часов. 

Уже летом 2015 года эта проблема 
будет решена. В рамках губернаторского 
проекта «Свободный переезд» в районе 
Перхушково построят новый путепровод.

Проект «Свободный переезд» входит 
в комплексную программу администра-
ции Московской области «Наше Подмо-
сковье». Всего с 2013 по 2017 год будет 
построено 17 путепроводов в местах пе-
ресечения железных дорог с автомобиль-
ными дорогами регионального значения. 
Реализация программы позволит решить 

одну из главных проблем дорожно-транс-
портной системы Подмосковья - пробки 
на железнодорожных переездах. 

Конкурс на строительство путепро-
вода в районе Перхушково состоялся в 
конце 2013 года. Победителем была при-
знана строительная компания «Строй-
трансгаз» (СТГ). 

По договору с Главным управлением 
дорожного хозяйства Московской обла-
сти СТГ построит «под ключ» путепровод 
над железной дорогой. Его длина соста-
вит 1,1 км, ширина - около 20 метров (две 
полосы в каждом направлении). В самой 
высокой точке путепровод будет про-
ходить в 13 м над землей. Общая про-
тяженность подходов и дорог-дублеров 
составит около 3,2 км.

Проект разработан с учетом инте-
ресов местных жителей. Над шоссе бу-
дет построен надземный пешеходный 
переход, оборудованный лифтом для 
маломобильных групп населения, а на 
самом путепроводе установлены шумо-
защитные экраны. Для компенсации вы-
рубленного леса на месте строительной 
площадки подрядчик уже посадил более 

тысячи деревьев в районе поселков Да-
рьино, Лапино, Назарьевское и Николь-
ское. После окончания работ будет также 
благоустроена территория вдоль шоссе.

При строительстве используются 
специальные технологии, позволяющие 
снизить уровень шума от стройки. Рабо-
ты ведутся только в разрешенное время. 
Переустройство инженерных коммуника-
ций (газа, связи, водопровода, канали-
зации, тепловых сетей и линий электро-
передачи) будет производиться методом 
прокола без остановки движения по Мо-
жайскому шоссе. Для централизованного 
сбора ливневых вод построят современ-
ные очистные сооружения.

В настоящее время на площадке ве-
дется устройство фундаментов подпор-
ных стенок основного хода путепровода. 
В этой связи частично ограничено дви-
жение в районе Перхушково - закрыто 
две полосы движения в сторону Москвы. 
По этой же причине с июня ограничено 
движение и в районе деревни Крюково. 
Движение в обе стороны осуществляет-
ся по левой стороне Можайского шоссе 
в соответствии с временной разметкой. 

Весь проект должен быть завершен в 
2015 году. 

Новый путепровод позволит не толь-
ко увеличить скорость движения обще-
ственного и личного транспорта в Один-
цовском районе, но и резко сократить 
количество аварий на переезде и повы-
сить безопасность дорожного движения 
в целом. График движения пригородных 
поездов станет более комфортным, ин-
тервалы между ними сократятся до 20 
минут. Применение современных техно-
логических решений при строительстве 
положительно скажется и на экологиче-
ской обстановке в регионе.

САМОУПРАВЛЕНИЕ 15

Строительство путепровода 
через железную дорогу в районе Перхушково 

(33 км Можайского шоссе)

Центральным вопросом встречи 
стала этическая сторона предстоящих 
выборов. Участники заключили, что вы-
боры должны быть предельно открыты-
ми, чистыми, прозрачными и пройти в 

соответствии со всеми нормами закона. 
В ходе выборов должно соблюдаться 
верховенство законов и интересов об-
щества, должны быть обеспечены рав-
ные условия предвыборной борьбы для 

всех кандидатов. Участники предложили 
защитить выборы от фальсификаций 
на избирательных участках, а также ос-
ветить их во всех СМИ - свободно и от-
крыто. Кроме того, на встрече речь шла 

о том, что во время предвыборной кам-
пании необходимо представить конкрет-
ные политические программы партий, 
недопустимо использовать различный 
компромат, нелицеприятные, негативные 
оценки своих конкурентов, и надо отка-
заться от агитации против них.

По итогам встречи участниками был 
разработан и подписан «Кодекс чести» 
избирательных кампаний Одинцовско-
го муниципального района, в котором 
прописаны все важные пункты, обсуж-
денные в процессе переговоров. Было 
принято решение о создании постоянно 
действующей рабочей группы - «Этиче-
ской комиссии», которая будет рассма-
тривать нарушения и следить за соблю-
дением договоренностей и введением 
санкций за нарушения «Кодекса чести». 
По мнению участников встречи, данный 
документ позволит повысить уровень 
доверия между органами местного са-
моуправления, политическими парти-
ями, общественными объединениями 
и другими институтами гражданского 
общества.

Лидеры региональных отделений политических 
партий создадут «Этическую комиссию»

25 июня в Одинцово прошла 
встреча между представите-
лями администрации района 
и руководителями регио-
нальных отделений полити-
ческих партий Одинцовского 
муниципального района. 
На встрече присутствовали: 
Александр ГУСЕВ («Единая 
Россия»), Владимир СИДО-
РОВ (ЛДПР), Сергей САМО-
ХИН («Справедливая Рос-
сия»), Светлана ТРИПАПИНА 
(«Правое дело»), Александр 
ГАЛДИН (КПРФ) и Игорь    
ОБУХОВ («Альянс зелёных   
и социал-демократов»).
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Репортёр «НЕДЕЛИ» побывала в го-
стях у Одинцовской школы ДОСААФ Рос-
сии, где начальник школы, председатель 
местного отделения ДОСААФ России 
Одинцовского района Московской об-
ласти Александр Сермягин и помощник 
начальника школы по административной 
военно-патриотической и спортивной ра-
боте Александр Зеленин провели озна-
комительную экскурсию специально для 
районных СМИ. 

История оборонного и в то же время 
государственного объединения уходит 
корнями в далёкий 1920 год. Своими за-
слугами ДОСААФ по праву может гордить-
ся. Названия объединения неоднократно 
менялись, но главной задачей оставалось 
патриотическое воспитание и подготовка 
защитников Родины. Молодежь 30-х вы-
росла с лозунгами этого общества: «Ком-

сомолец - на самолет», «От модели - к 
планеру, от планера - на самолет». 

С 1930 по 1941 годы оборонное об-
щество дало «путевку в небо» 121 тыся-
че летчиков, 27 тысячам планеристов и 
122 тысячам парашютистов. На фронтах 
Великой Отечественной врага громили 
целые авиационные эскадрильи, пере-
данные боевым полкам оборонными ор-
ганизациями Москвы, Саратова, Сверд-
ловска и других городов. За годы войны в 
оборонной организации прошли обучение 
более девяти миллионов человек, в том 
числе 63 тысячи моряков, 93 тысячи ави-
ационных специалистов, 139 тысяч снай-
перов, 266 тысяч истребителей танков, 
более миллиона автоматчиков и пулемет-
чиков, вставших в строй защитников Оте-
чества.

В послевоенный период главными 
направлениями деятельности оборон-
ного сообщества стали - военно-техни-
ческое обучение призывной молодежи, 
пропаганда военных знаний и навыков 
противохимической и противовоздушной 
обороны, организация спортивной рабо-
ты, подготовка стрелков, радистов, авто-
мобилистов.

Весь этот опыт после развала 
Cоветского Союза был несколько утра-
чен. Но сегодня предпринимаются по-
пытки возродить некоторые полезные 

традиции. Вот и о воспитании патрио-
тизма заговорили на самом высоком го-
сударственном уровне. Перед организа-
цией, как и в прежние годы, поставлен 
целый перечень государственных задач. 
Уже возрожден комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Предусмотрена стрелко-
вая подготовка молодёжи, в том числе и 
школьников. 

Региональная школа ДОСААФ суще-
ствует в нашем городе с 1978 года. На 
момент её создания имелся приказ пред-
седателя ЦК ДОСААФ страны, тогда ещё 
Советского Союза. Затем последовало 
решение нашего городского Совета на-
родных депутатов, и школе было выде-
лено сначала здание в посёлке Баковка, 
на Покровской, 9. А затем в 1989 году на 
средства от лотерейных билетов ДОСА-
АФ СССР (о которых молодёжь тоже мо-
жет знать только по фильмам советского 

времени) и на взносы членов организа-
ции было построено ещё одно здание, 
которое расположено в Одинцово, на Мо-
лодежной, 14/1. Здесь обосновалась дет-
ская юношеская спортивно-техническая 
школа, которая также стала частью обо-
ронной организации района. А ещё за 36 
лет школой подготовлено более 70 тысяч 
специалистов-водителей для народного 
хозяйства и с 1994 года - около 2000 спе-
циалистов для Вооружённых сил Россий-
ской Федерации.

Сегодня общество также предлагает 
большой спектр подготовки допризывной 
молодёжи - ребят и девушек от 18 лет и 
старше. Районное отделение ДОСААФ 
России открыто для сотрудничества с 
учебными учреждениями Управления об-
разования района и поддерживает любую 
инициативу со стороны директоров или 
преподавателей военного дела школ. 
Ведь здесь занимаются и школьники. Уже 
два года, как установлено сотрудничество 
с гордостью нашего района - военно-па-
триотическим клубом АТЦ «Альфа». По-
лигон клуба остаётся в Одинцово-1, а на 
одинцовской площадке оборонной орга-
низации у ребят теперь два просторных 
класса. И это очень удобно, потому что 
ребята в основном живут в Одинцово. 
В одном из них работает радио-класс и 
интерактивный лазерный тир, в другом - 

Без сомнений, читатели старшего поколения отлично помнят, что 
это Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. А 
вот у людей младше 30 лет аббревиатура ДОСААФ прочно ассоции-
руется с получением водительских прав и не более того.

Совет, на который при-
ехал председатель Коми-
тета лесного хозяйства 
Московской области 
Павел Олегович Ку-
кушкин, рассмотрел 
ряд организационных 
вопросов. В частно-
сти, был пересмотрен 
состав Совета, из него 
исключили ряд членов, 
утративших связь с этой об-
щественной организацией. Как ни 
странно, в это число попал даже... 
представитель «Гринпис», за пол-
тора года не посетивший ни одного 
заседания. 

Со своими предложениями по 
совершенствованию работы орга-
низации выступили Алексей Юрье-
вич Григорьев - эксперт Междуна-
родного социально-экологического 
союза, Дамир Юрусланович Дол-
матов - начальник отдела органи-
зации лесной охраны, координатор 
движения «Зеленый патруль Под-
московья» Александр Михайлович 
Краснощеков. Обсуждались во-
просы общественного контроля в 
сфере объявления и соблюдения 
особых противопожарных режимов, 
создания системы общественных 
лесных инспекторов, а также другие 
проблемы. 

Комментируя итоги прошедше-
го совещания, Павел Кукушкин от-

метил, что такие встречи, 
по всей видимости, будут 
и впредь проводиться в 
подобном формате - не 
в кабинетах, а в лесу, 
поскольку первый 
опыт оказался весь-
ма полезным. Однако 
посетовал, что подоб-

ные урочища, которых в 
Подмосковье немало, хотя 

и служат верой и правдой лю-
дям в рекреационных целях, тем не 
менее подвергаются мощнейшей 
нагрузке - поток людей не иссякает, 
и далеко не всех отличает культу-
ра. Мало того, что лесоводам при-
шлось перед совещанием провести 
серьезную уборку окрестностей (что 
служит, кстати, еще одним плюсом 
в проведении подобных совеща-
ний на природе), но и восстановить 
место отдыха - навес и лавочки. 
Аналогичная конструкция, установ-
ленная всего год назад, была вар-
варски уничтожена отдыхающими.  

Закончилось совещание чаепи-
тием - работники Звенигородского 
филиала государственного казенно-
го учреждения Московской области 
«Мособллес» угостили обществен-
ников чудесным чаем из настояще-
го самовара, растопленного на со-
сновых шишках. 

Александр ЛЫЧАГИН

Совещание 
на поляне

Необычное совещание прошло 2 июля в Одинцовском 
районе на берегу реки Москвы в урочище, известном 
как «Обрыв любви». На свое заседание собрался Об-
щественный лесной совет Московской области - орган, 
призванный наладить взаимодействие между властью 
и обществом в деле сохранения и приумножения лес-
ных богатств страны. 

А вы знаете, как
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обучают устройству, правилам 
пользования противогазом и 
стрелковым оружием. Это един-
ственный клуб в стране, где 
обучают строевым приёмам по-
чётного караула, в том числе и с 
карабинами, как в Кремлёвском 
полку. Впрочем, АТЦ «Альфа» - 
это тема отдельного разговора. 

А Одинцовский ДОСААФ 
России культивирует пока два 
технических вида спорта - пу-
левую стрельбу и радиопелен-
гацию. «Охотников на лис» 
готовят в Одинцовском центре 
«Турист». А в подвальном по-
мещении Одинцовской школы 
ДОСААФ России оборудован 
тир для стрельбы из пневма-
тического оружия. Инструктор 
по пулевой стрельбе Сергей 
Дорошин не без гордости рас-
сказал, что из 22 подобных 
полномасштабных тиров, имев-
шихся когда-то в районе, та-
кой сохранился только один. 
Раньше здесь выполнялись се-
рьёзные задачи по подготовке 
спортсменов соответствующего 
уровня. 

Но и сегодня тир не без-
действует. В нём проводится 
первичная подготовка с ис-
пользованием пневматическо-
го оружия. Для школьников от 
девяти лет и ребят постарше 
работают секции. В масштабе 
района, совместно с системой 
образования и в соответствии 
со школьной программой, ДО-
СААФ проводит соревнования 
среди учащихся. В том числе 
берёт на себя этапы «Зарниц» 
и «Патриот» по сборке-разбор-
ке автомата «Калашникова» и 
по стрельбе. На полигоне про-
водится целенаправленная 
подготовка ребят к стрелковым 
соревнованиям, а также со-
ревнования силовых структур 
и пятидневные сборы один-
надцатиклассников. Для ребят 
способных, подающих надежды 
существует реальная перспек-
тива продолжить тренировки на 
более высоком уровне. У школы 
сохранилась связь с мастерами 
спорта международного класса 
по пулевой стрельбе.

Основной род деятельности 

автомобильной школы ДОСА-
АФ России - обучение водите-
лей. Ежегодно школа выпуска-
ет 1300 водителей различных 
категорий и, в общем, «живёт» 
за счёт образовательной ком-
мерческой деятельности, об-
учая специальности «Водитель 
легкового автомобиля» (катего-
рия «В»). Обучение рассчитано 
на три месяца - это 106 часов. 
Теоретическая подготовка про-
ходит в Одинцовской школе на 
ул. Молодёжная, 14/1 в специ-

ально оборудованных классах. 
Помимо компьютеров и разных 
современных приспособле-
ний, в распоряжении учеников 
здесь даже настоящий легко-
вой автомобиль для изучения 
его устройства. Интересно, что 
на третий этаж здания его под-
нимал подъёмный кран. Авто-
мобиль, конечно, не функцио-
нирует, но это и не макет. Для 
того чтобы объяснить принцип 
работы двигателя, устройство 
ходовой части, приводных си-

стем - годится. Теоретические 
занятия проводятся в группах 
в удобное для работающих 
граждан вечернее время. За-
нятия по вождению проводятся 
в Баковке по индивидуальному 
графику на специальной пло-
щадке. Практике вождения от-
водится 50 часов. Стоит всё 
это удовольствие 30 тысяч ру-
блей, кстати, цены не менялись 
уже два года. Впрочем, как раз 
коммерческая часть деятель-
ности ДОСААФ в рекламе не 
нуждается. И даже существует 
небольшая очередь на запись в 
очередную группу.

Одной из основных задач 
сегодняшнего ДОСААФ России 
остаётся подготовка водителей 
грузового автомобиля (кате-
гории «С») для Вооружённых 
сил РФ по направлению от во-
енкомата (за счёт Министер-
ства обороны). В прошлом году 
было подготовлено 120 чело-
век. В этом году заказ Минобо-
роны чуть меньше. Вообще же 
школа может обучать до 500 че-
ловек в год. 

Основная учебно-матери-
альная база для подготовки по 
военно-учётной специальности, 

как, собственно, и водителей ка-
тегории «В», находится в Баков-
ке. Здесь располагается мини-
автодром. Также оборудованы 
учебные классы и практические 
лаборатории, в которых есть 
всё для изучения устройства 
легковых и грузовых автомо-
билей, их обслуживания и обу-
чения действиям при ремонте. 
К услугам курсантов здесь со-
временные автомобили, кото-
рыми оснащены Вооружённые 
силы. Практикой вождения они 
занимаются на современных 
учебных полноприводных авто-
мобилях повышенной проходи-
мости, таких как КАМАЗ-43114, 
Урал-4320 и их модификациях. 
А водители легковых автомоби-
лей практикуются на современ-
ных иномарках - Хёндай, Форд, 
Шевроле Авео, Шкода. Вот 
разве что танк здесь водить не 
учат. И то только потому, что он 
относится к бронетанковой тех-
нике. На танки обучают ребят 
с удостоверением тракториста, 
но уже в войсках.

При желании курсанты-при-
зывники на льготных условиях 
всего за 15 тысяч рублей имеют 
возможность получить и води-
тельскую категорию «В».

Интересно, что здесь же 
можно обучиться вождению 
сверхтяжёлых мотоциклов (объ-
ем двигателя свыше 125 сан-
тиметров), получив категорию 
«А». А вот совсем новое, но 
актуальное направление шко-
лы - это подготовка водителей 
мопедов, мотороллеров и не-
больших мотоциклов. Не секрет, 
что огромный процент дорожно-
транспортных происшествий 
связан именно с участием мо-
тоциклистов. Подростки и их ро-
дители, считая мотоцикл игруш-
кой, забывают, что это средство 
передвижения повышенной 
опасности. Этому вопросу сей-
час уделяется много внимания. 
Органы ГИБДД проводят целе-
вые акции. А Одинцовская шко-
ла ДОСААФ России заключила 
договор с Управлением образо-
вания по подготовке подростков 
по категориям «А» и «В».

Ирина КОМЕЛЬ

расшифровывается ДОСААФ?
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Как в мужском, так и в женском 
турнире за первое место боролись 
участники юниорского первенства 
мира. В финале мужских сорев-
нований Александр Пивоваров 
со счетом 15:8 выиграл у Аскара 
Хамзина. В четвертьфинале Алек-
сандр выбил из борьбы еще одно-
го представителя Башкортостана 
Эрнста Хамзина - 15:13. В полу-
финале ему вновь противостоял 
представитель Башкортостана 
Никита Нагаев. Он уступил Пиво-
варову со счетом 15:11.

А у женщин Яна Алборова в 
решающей встрече нанесла по-
ражение Светлане Трипапиной 
- 15:6. Стоит отметить, что на Уни-
версиаде спортсмены представ-
ляют тот регион, где расположены 
их учебные заведения, поэтому, 
например, москвичка Трипапина и 
подмосковный спортсмен Пивова-
ров, являясь студентами Смолен-
ского государственного универси-
тета физической культуры, спорта 
и туризма, выходили на старт под 
флагом смоленской команды.

«Олимп» своим домашним 
полем выбрал стадион с искус-
ственным покрытием в 6-м микро-
районе Одинцово. Здесь 28 июня 
он принимал команду ДЮСШ из 
Краснознаменска. Удивительно, 
но гости довольно быстро и лег-
ко забили три мяча. Хотя хозяева 
большую часть времени атакова-
ли, мячи влетали в их ворота…

Лишь перед уходом на пере-
рыв «Олимп» один мяч отыграл 
- 1:3.

Во втором тайме тренерский 
штаб «Олимпа» усилил атаку, вы-
пустив многоопытного Алексан-
дра Дробешкина. И он своё слово 
сказал, сначала обострив игру в 
штрафной гостей, а затем и за-
бив - 2:3.

Затем на замену у нас вы-
ходит темнокожий полузащитник 
Фарман Садихов. Он обостряет 
игру на правом фланге атаки и в 
итоге великолепным дальним уда-
ром забивает мяч-красавец - 3:3.

К сожалению, большего 
«Олимп» выжать не смог, слиш-
ком небрежно провел первый 
тайм. А в минувшую субботу, 5 
июля, «Олимп» сыграл в гостях с 
ФК «Спарта-2» (Щелковский рай-
он). И уступил с разгромным сче-
том 1:10, только в первом тайме 
наша команда пропустила пять 
безответных мячей.

А вот «Одинцовомежрайгаз» 
в Королёве 28 июня проиграл 0:2 
ФК «Металлист-Королёв». Боль-
шие надежды мы возлагали на до-

машнюю игру 5 июля против ша-
турского ФК «Энергия-КДЮСШ».

Наша команда подавляющее 
игровое время контролирова-
ла мяч, но пропустила в первом 
тайме быструю контратаку, и 
счет стал 0:1. Во втором тайме 
одинцовцы несколько раз опас-
но атаковали, но очень уверенно 
у гостей играл вратарь, а наши 
форварды, казалось, слишком 
волнуются... В итоге еще две 
контратаки, и мы проигрываем 
- 0:3. Лишь за 10-15 минут до 
финального свистка футболисты 
«Одинцовомежрайгаз» смогли 
заработать пенальти. Гости сфо-
лили на вышедшем на замену 
Дмитрии Кузнецове, а реализо-
вал пенальти Антон Шинкаренко 
- 1:3. Одинцовцы сумели оты-
грать еще один мяч, но и только. 
В итоге поражение - 2:3.

После этих игр у команд на-
ступил небольшой перерыв, а сра-
зу после него, 26 июля, нас ждет 
одинцовское дерби - «Олимп» 
против «Одинцовомежрайгаз».

Доживём до дерби…
Если в прошлый раз мы рассказали о домашней игре 
«Одинцовомежрайгаз», то 28 июня в роли хозяев 
выступал «Олимп». А уже 5 июля «Газовики» вновь 
играли в Одинцово. Обе эти наши команды выступа-
ют в группе Б зоны «Московская область» третьего 
дивизиона первенства России.

Для того чтобы разобраться с многочисленными 
претензиями к качеству воды, текущей из кранов жите-
лей 8-го микрорайона города Одинцово, мэр Александр 
ГУСЕВ лично провел внеплановую проверку. Сотрудни-
ков ОАО «Одинцовский Водоканал» буквально застали 
врасплох при проведении ими регламентного обсле-
дования технического состояния пожарных гидрантов, 
которое проводится два раза в год. 

«Вот сейчас и посмотрим, как вы промываете тру-
бы!» - сказал мэр.

«Все строго по правилам, - ответил начальник водо-
проводной службы  «Одинцовского Водоканала» Вик-
тор Пыхтеев. - Мы устанавливаем пожарную колонку на 
гидрант, открываем кран, обеспечивая выпуск воды в 
ближайшую канализацию или на рельеф. Искусствен-
но вызываем возмущение среды в трубопроводе. Из-за 
этого возникают разнонаправленные потоки. Большин-
ство отложений на стенках труб можно смыть сетевым 
давлением». 

Открывая второй выпуск пожарной колонки, участ-
ники инспекции могли наблюдать состояние воды - фон-
тан сверкал чистой струей. Виктор Пыхтеев подчер-
кнул, что промывку проводят именно до чистой воды. 

В 8-м микрорайоне 40 гидрантов. Все водопрово-
дные сети закольцованы. Мониторинг качества воды 
отслеживает собственная лаборатория.

Как будто бы всё делается по стандартам, почему 
же люди жалуются на качество воды? Мэр настойчиво 
требовал объяснить это. Технический директор «Один-
цовского Водоканала» Сергей Догонин сказал, что в 8-м 
микрорайоне - скважинная вода. Здесь работает стан-
ция обезжелезивания. «На стадии выхода из скважины 
мы стараемся железо осадить. Ночью водой жители 
практически не пользуются, она застаивается. Поэтому 
с утра  - неприятный сюрприз». Сергей Владимирович 
развеял еще один житейский миф - якобы вода идет 
мимо станции обезжелезивания: «Это неправда. При-
глашаем в следующий раз журналистов на станцию, 
чтобы вы убедились, что все делается технологически 
верно».

Александр Гусев сказал, что такие внезапные про-
верки будут проводиться систематически, пока поток 
жалоб на качество воды не иссякнет. 

Маргарита БОГДАНОВА

Пока не иссякнет 
поток жалоб

Одинцовец Александр Пивоваров 
принёс победу Смоленску!

Первые медали фехтовального турнира IV Всерос-
сийской Универсиады, который проходил в Смолен-
ске, разыграли 2 июля  фехтовальщики на рапирах. 
И победу одержал одинцовец Александр Пивоваров.

Дела житейские
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В соревнованиях прини-
мали участие шесть команд из 
Москвы и Московской области. 
Команды были разбиты на две 
подгруппы. Наша спортивная 
школа уже более года сотрудни-
чает со спортшколой Балашихи. 
Объединенными составами мы 
стартовали на прошлогоднем 
апрельском первенстве Европы 
«Пони Лига», где стали брон-
зовыми призерами. Затем на 
Всероссийских школьных со-
ревнованиях 2013 года наша 
объединенная команда пред-
ставляла Московскую область 
и уступила только спортсменам 
Москвы. На декабрьском меж-
дународном турнире в Прибал-
тике с участием 16 команд из 
четырех стран в финальной ни-
чейной игре по жребию нашей 
команде досталось «серебро». 
И вот наконец долгожданная по-
беда, которая досталась нелег-
ко, хотя предфинальные игры 
мы выигрывали с подавляющим 
преимуществом. 

Первую игру 12 июня мы 
провели со столичной командой 
«Спартак» и без особых труд-
ностей выиграли. Ведя в счете 
26:1, решили опробовать ново-
го питчера для подготовки к по-
следующим играм и довели игру 
до победы - 26:6. 13 июня нам 
предстояло играть две игры. В 
первой - против команды «Грин 
Сокс» из Москвы - позволили 
соперникам взять всего лишь 
одно очко, а ответили семнад-
цатью! После двухчасового от-

дыха наша команда вновь вы-
шла на поле против команды 
«Балашиха-2» и тоже выиграла. 
Соперники вновь смогли до-
вольствоваться только одним 
очком, а мы заработали 19! В 
этой игре питчерили только вос-
питанники нашей одинцовской 
школы. Начал поединок Саша 
Елагин, а закончил Валентин 
Довгий, сделав всем игрокам 
страйкауты. Все игры до фина-
ла были завершены досрочно - 
победой нокаутом. Так мы выш-
ли в финал. За вторую путевку 
в финал сражались две москов-
ские команды - «Спартак» и 
«Северные Звезды» СШОР-42. 
Игра между ними проходила с 
переменным преимуществом. В 
последнем иннинге «Спартак» 

вел 7:6, но сильное волнение 
игроков этой команды привело к 
многочисленным ошибкам, что 
изменило положение лидера и 
догоняющего. «Северные Звез-
ды» повели - 9:7. Игроки «Спар-
така» вышли в нападение рас-
строенными и не смогли добыть 
ни одного очка.

На следующий день в игре 
за третье место «Спартак» все 
же собрался и победил команду 
«Балашиха-2», хотя эта победа 
далась «Спартаку» нелегко.  

В финале объединенная ко-
манда из воспитанников спор-
тивных школ городов Одинцо-
во и Балашиха играла против 
столичной команды «Северные 

Звезды». Казалось бы, наша 
команда, дойдя столь уверен-
но до финала и легко обыграв 
всех предыдущих соперников, в 
том числе и «Северных Звезд», 
должна чувствовать себя более 
раскрепощенно. Но тогда фи-
нал не был бы финалом, где 
проверяются все лучшие каче-
ства каждого игрока. Игра по-
шла очень напряженная и нерв-
ная. Игроки нашей команды, 
допустив несколько ошибок в 
нападении, а потом и в защите, 
впервые в этом турнире после 
первого иннинга проигрывали 
- 0:1. И только после больших 
усилий в третьем иннинге нам 
удалось сравнять счет. Завер-
шающий иннинг начался с тем 
же счетом (1:1). Наша команда 

с большим трудом берет еще 
одно очко, и появляется надеж-
да, что мы удержим этот счет. 
Надо сделать всего три аута, и 
победа за нами. Но опять ска-
зывается волнение и, конечно, 
усталость: играем третий день 
подряд. Вот отдаем очко и еще 
одно, но оно не засчитывается, 
так как в этот момент был сде-
лан третий аут. Дополнитель-
ный экстра-иннинг. Мы опять 
первые в нападении, и здесь 
уже явно не выдерживают не-
рвы у соперников. Они допу-
скают массу ошибок, которыми 
пользуются наши нападающие 
и приносят команде сразу че-
тыре очка. Остается последнее 
нападение «Северных Звезд». 
Но наши игроки уже не дают 
никаких шансов сопернику и 
доводят игру до победы - 6:2, 
подтвердив, что в этом турнире 
мы сильнее. В нашей коман-
де было 12 игроков, пятеро из 
Одинцово. Это Саша Елагин, 
Валентин Довгий, Артём Киль-
дюшкин, Интизар Гусейнов и 
Данила Обертышев. Особенно 
хочется отметить Сашу Ела-
гина. Он играл на многих по-
зициях и принес нам победу в 
качестве питчера в одном из 
четырех поединков. А Валентин 
Довгий, лучший игрок турнира 
на первой базе, сделал редчай-
ший удар под названием «Гранд 
Слем», который у многих быва-
ет единичным даже за всю игро-
вую карьеру. За этот удар сразу 
начисляется четыре очка.

Но, как говорится, почивать 
на лаврах не стоит, ведь уже 
7-13 июля нашей объединенной 
команде предстоит играть на 
первенстве России.

Александр МУРАТОВ

Балашиху и Одинцово
объединяет бейсбол

С 12 по 14 июня в 
Балашихе прошли 
соревнования Откры-
того первенства Мо-
сковской области по 
бейсболу, в которых 
удачно выступили и 
наши воспитанники 
из Одинцовской ком-
плексной детско-юно-
шеской спортшколы 
олимпийского резер-
ва 13-15 лет.

Игра получилась захва-
тывающая. В первом периоде 
команды играли с оглядкой на 
свои ворота и на перерыв ухо-
дили при счете 2:1 в пользу Го-
рок-2.

В начале второго периода 
одинцовцы отыгрываются - 2:2. 
Но очень быстро хозяева льда 
восстанавливают разрыв в одну 
шайбу. Одинцовцы вновь оты-
грываются, однако тут же полу-
чают за короткий промежуток 

времени две шайбы в свои 
ворота - 5:3.

Одинцовцы явно на 
взводе и получают последо-
вательно друг за другом два 
удаления, которые завер-
шились забитыми шайбами. 
Горки ведут 7:3. Казалось, 
всё, но гости одну шайбу 
отыгрывают, затем вторую. 
Горки отвечают своей - 8:5. 
Но на этом второй период 
не завершается. Четкий пас 
защитника одинцовцев, и их 
нападающий выходит один 
на один с голкипером хозя-
ев - 8:6. Вот теперь можно и 
передохнуть.

Третий период начина-
ется с активных действий 

хозяев - 9:6, 10:6. Всё, игра сде-
лана, однако с этим не соглас-
ны одинцовцы. Они отыгрывают 
одну шайбу и затем умудряются 
забить вторую, играя в мень-
шинстве - 10:8. Затем разрыв 
сократился до одной шайбы. 
Горки сумели сохранить побед-
ный счет 10:9 и выиграли по-
четный кубок. Не остались без 
утешительного кубка и гости.

Но не только этим утеши-
лись одинцовцы. После игры 
команды пробивали по пять 
буллитов, и в них с перевесом 
в шайбу победили одинцовцы. 
Вот так, что называется, каждо-
му своё досталось...

Александр КОЛЕСНИКОВ

Вот такая ничья!..28 июня на льду 
«Катка.ру» в посёл-
ке Горки-2 прошел 
хоккейный поединок, 
приуроченный к Дню 
молодёжи. Между со-
бой сыграли команды 
городского поселения 
Одинцово и сельского 
поселения Горское.



№ 27 (565), 11 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я20 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

- Николай Романович, с 
чего, собственно, «начался» 
Совет? 

- Я могу продемонстри-
ровать вам исторический до-
кумент. 28 июня 1974 года 
Исполнительный комитет Один-
цовского городского Совета 
депутатов трудящихся принял 
решение № 435/10 о создании 
Совета ветеранов войны и Во-
оруженных сил СССР города 
Одинцово. С этого законода-
тельного акта все и началось. 
На протяжении его истории в 
Совете сменилось шесть руко-
водителей: 

1974 - 1980 гг. -  генерал-
майор Шилыковский Павел Сте-
панович;

1981 - 1984 гг. - генерал-
майор Осюков Григорий Лав-
рентьевич;

1984 - 1986 гг. - генерал-
майор Акимов Борис Антоно-
вич;

1986 - 1988 гг. - генерал-
майор, Герой Советского Союза 
Малоненков Константин Иоси-
фович;

1988 - 1995 гг. - полковник 
Казаков Алексей Васильевич;

1995 - 1998 гг. - капитан 1-го 
ранга Стрижов Олег Константи-
нович.

Все они были участниками 
войны, и проблемы ветеранов 
были им близки и знакомы.

- Полагаю, что вы, Нико-
лай Романович, заступая на 
пост председателя Совета 
ветеранов в 1998 году, ис-
пытывали смешанные чув-
ства, все-таки после таких 
заслуженных людей, таких 
воинских званий и регалий 
- даже Герой Советского 
Союза работал в Совете 
ветеранов, думаю, было не-
просто решиться возгла-
вить организацию? 

- Не буду скрывать, реше-
ние о том, соглашаться или нет, 
я обдумывал долго. 

Увы, время не остановить, 
процессы смены поколений 
идут постоянно, за 40 лет не 
одно поколение ветеранов сме-
нилось. Организацию создали 
очень заслуженные участники 
Великой Отечественной войны, 
потом им стали приходить на 
смену более молодые, менее, 
так сказать, «титулованные», но 
тоже участники. Это объяснимо 
- пока ветераны были в силах 
заботиться друг о друге, они это 
делали. А потом пришло вре-

мя, когда эту ношу им по воз-
расту стало нести не под силу, 
помощь потребовалась уже им 
самим. И тогда подключились 
более молодые товарищи. И 
вот в 1998 году ветераны Ве-
ликой Отечественной обратили 
внимание на нашу организа-
цию ветеранов необъявленных 
войн, которая была создана 20 
лет назад. Мне предло-
жили возглавить Совет 
ветеранов района. 

Конечно, в возрасте 
сорока лет возглавить 
районную организацию 
ветеранов с таким ко-
личеством уважаемых 
людей в составе было 
достаточно тяжело мо-
рально. После долгих 
раздумий я согласился, 
понимая, что права на 
ошибку не имею. Люди 
старшего поколения, 
они чувствуют ложь, 
фальшь, и будь я по-
добного склада, просто 
не приняли бы меня. Но 
мое становление состо-
ялось, несмотря на то, 
что первое время я чув-
ствовал некоторую на-
стороженность, ко мне 
присматривались - ведь 
молодой для них чело-
век, пороха не нюхал. А 
оказывается - все-таки 
нюхал, пусть не в Вели-
кую Отечественную, но 
все же во имя интересов 
Родины. Когда они поня-
ли это, я получил самую 
дорогую в моей жизни 
награду - доверие вете-
ранов, моих земляков. 
Я искренне благодарен 
им за то, что меня под-
держали и продолжают 
единогласно избирать 
вновь. 

- Что же сделано 
за прошедшие годы, к 
чему сегодня пришла 
ветеранская органи-
зация?

- Прежде всего - 
очень сильно увеличи-

лась численность, появилось 
много новых направлений 
работы. Надо сказать, что на 
первых порах Совет ветеранов 
представлял собой, так сказать, 
клуб ветеранов Великой Оте-
чественной войны, а было их 
в городе Одинцово не так уж и 
много, в первых списках органи-
зации - около ста человек. Се-

годня организация пополнилась 
за счет многих других категорий 
ветеранов, что нашло отраже-
ние в названии. Сейчас мы Со-
вет ветеранов не только Отече-
ственной войны и Вооруженных 
сил, но и ветеранов труда, 
правоохранительных органов, в 
наш состав входят ветеранские 
организации тружеников тыла, 

несовершеннолетних 
узников фашистских 
лагерей, блокадников 
Ленинграда, «Бое-
вое братство» и много 
других. Ветеранские 
организации работают 
на территории поселе-
ний, и все они входят 
в нашу структуру. Они 
работают на местах, 
руководители входят 
в наш Совет. Числен-
но организация за это 
время увеличилась 
даже не в разы, а в сот-
ни раз.

- И какова же сей-
час численность Со-
вета ветеранов?

- Её можно ис-
числять по разному 
- можно, к примеру, 
исходить вообще из 
категории «ветеран» - 
считать таковыми всех 
людей в возрасте или 
прошедших горнило 
военных конфликтов, 
потому что каждый из 
этих людей имеет пра-
во на нашу помощь и 
поддержку, мы никому 
не отказываем. Даже 
если человек впервые 
пришел, никогда не 
принимал участия ни 
в каких мероприятиях 
и не входит ни в какую 
организацию, ветеран 
или его семья без на-
шего внимания все 
равно не останутся, 
это наш принцип. И та-
ких людей, ни много ни 
мало, насчитывается 
75 тысяч. Есть ветера-
ны, которые активно 

работают в различных вете-
ранских организациях, состоят 
в них на учете, их 9-11 тысяч 
человек, цифра корректируется 
из года в год. Каких-то категорий 
становится меньше - к сожале-
нию, сильно уменьшилось в по-
следние годы число участников 
Великой Отечественной войны, 
какие-то категории расширя-
ются, появляются новые.  Да и 
объем работы увеличился, мы 
распространили свою деятель-
ность на весь район, охватили 
практически все категории ве-
теранов. 

С моей точки зрения, это 
правильно - ни одна категория 
заслуженных людей, пусть даже 
и малочисленная, не должна 
оставаться без внимания. Каж-
дый ветеран должен чувство-
вать, что он не одинок, что он 
может найти где-то поддержку, 
совет, заботу, помощь, понима-
ние. 

А фактически круг влияния 
Совета ветеранов еще шире и 
не ограничивается только вете-
ранами...

- Я так понимаю, вы име-
ете в виду главным образом 
работу с молодежью?

- Именно так. Молодежь же 
не входит в Совет ветеранов, 
но если взять мероприятия, ко-
торые мы проводим в школах, 
вузах, на местах боев, с участ-
никами поисковых отрядов - это 
еще более широкий круг забот и 
общения. 

Недавно участники войны 
встречались в ОГУ со студен-
тами юридического факультета. 
Встреча прошла замечатель-
но, такой интерес молодежь 
проявила к событиям Великой 
Отечественной войны, так за-
сыпала ветеранов вопросами 
- просто приятно было это ви-
деть. Ребятам все было инте-
ресно, а ветераны с удоволь-
ствием рассказывали о своей 
молодости, о подробностях 
фронтовой жизни, боевых дей-
ствий, окопного быта. Отвечали 
на вопросы - ведь рассказать 
самому о своей жизни мало, 
надо удовлетворить интерес ре-
бенка, юноши, девушки.

Детям интересны не только 
ветераны Великой Отечествен-
ной. К примеру, с огромным 
интересом они слушали четы-
рехкратного олимпийского чем-
пиона Виктора Сидяка, Героя 
Советского Союза Игоря Чму-
рова, Героя России Александра 
Головашкина - это тоже ветера-
ны, ветераны спорта, ветераны 
боевых действий, им тоже есть 
чем поделиться с подрастаю-
щим поколением, увлечь их, 
показать в жизни правильную 
дорогу, объяснить что-то, под-
сказать, ответить на вопросы. 
Интерес молодежи огромный, 
им на таких встречах не скучно, 
равнодушных не бывает. 

- Популярные у ребят 
поисковые отряды тоже на-
ходят поддержку Совета ве-
теранов? 

Одинцовский Совет ветеранов:
К 40-летию Одинцов-
ского Совета вете-
ранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов интервью 
нашей газете дал 
руководитель этой 
организации Николай 
Романович Якушев. 

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны в КСЦ «Мечта»

Перезахоронение останков павших 
в сельском поселении Никольское

Находки поискового отряда 
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- Разумеется, мы поддер-
живаем их. Огромная благо-
дарность нашим поисковикам, 
которые каждый год выходят на 
разведку «в поле», ищут и нахо-
дят останки павших. Чаще всего 
это неизвестные солдаты, из-
редка случается найти «смерт-
ный» медальон и сообщить 
родственникам. В наших пла-
нах, и это согласовано по линии 
«Боевого братства», входящего 
в Совет ветеранов, обозначить 
линию обороны на западе райо-
на - там, где удалось остановить 
гитлеровское наступление - же-
лезобетонными «колпаками» 
долговременных огневых точек 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Это не новоделы, 
а подлинные оборонительные 
сооружения. Колпаки нашел 
руководитель поискового от-
ряда «КитежЪ», а фактически 
- еще и историк, краевед Антон 
Кузнецов. Для защиты Москвы 
готовились рубежи обороны, 
укрепленные дотами, один из 
них стал экспонатом музея в 
Одинцово, еще один установ-
лен на историческом его месте, 
в Новоивановском, где боев не 
было, но запасной рубеж обо-
роны был создан во время вой-
ны. Мы хотим поставить такие 
колпаки на границе с Наро-Фо-
минским районом и совместно 
с ветеранами Наро-Фоминска 
открыть этот памятник. Линию 
обороны можно разметить и 
дальше - она проходила и в 
Ленинском районе, и к северу 
от Звенигорода - в Истринском 
районе. Таким образом, Один-
цовский район даст старт раз-
метке линии обороны Москвы. 
Можно организовать туристи-
ческий маршрут по этим памят-
ным знакам, есть информация 
о том, какие соединения и воин-
ские части прикрывали каждый 
из этих рубежей, какие здесь 
происходили бои, какие поне-
сены потери. Это акция област-
ного и даже всероссийского зна-
чения, к которой подключились 
все поколения. Надо сказать, у 
школьников Одинцовского рай-
она пользуются большой попу-
лярностью совместные с вете-
ранами автобусные поездки по 
местам боев, с возложением 
цветов и венков к мемориалам 
павшим. Пожалуй, уже можно 

говорить о появлении особого 
рода туризма - военно-патрио-
тического. 

Конечно же, увековечение 
памяти требует большой рабо-
ты в поддержании мест захо-
ронения павших в достойном 
состоянии, чтобы всем нам не 
было стыдно за самих себя. Это 
касается не только братских мо-
гил. Помощь Совета ветеранов 
и военкомата в оказании по-
следних почестей, установке 
памятников и их поддержании 
оказывается родным умерших 
ветеранов. 

- В Одинцовском районе, 
на мой взгляд, нет захороне-
ний или памятных стел, за 
которые нам может быть 
стыдно, я их видел, состоя-
ние достойное, а некоторы-
ми вполне можно гордиться 
- отличный уровень художе-
ственного исполнения, пре-
красное благоустройство 
территории...

- Это так, но для поддержа-
ния их требуется большая рабо-
та. Часто приходится не только 
подновлять, но и вносить на 
гранитные плиты дополнения, 
новые фамилии. К примеру, в 
небольшой деревне Хомяки 
на востоке района, в поселе-
нии Кубинское, нам предстоит 
очень серьезно переделать 
мемориал. Местные жители 
обратили внимание на то, что 
количество указанных на нем 

фамилий погибших, их там око-
ло сотни, явно не соответствует 
их воспоминаниям. Очевидцы, 
которые во время войны были 
еще детьми, помнят, что все 
поле было усеяно телами, и 
цифра в сто человек явно недо-
стоверна. С этих воспоминаний 
и обращения в Совет ветеранов 
началась архивная работа, пол-
ностью подтвердившая правоту 
местных жителей. Оказалось, 
что на поле боя рядом с дерев-
ней погибли 354 человека - это 
достоверные, подтвержденные 
архивными справками данные. 
Более чем по половине из них 
известна даже дата смерти. Но 
есть еще часть бойцов, по до-
кументам числящихся участни-
ками этого боя и пропавших без 

вести, их судьба неизвестна. 
Большая вероятность, что и они 
погибли там же, но архивных 
подтверждений нет. Идет об-
суждение, как увековечить и их 
память - пропавших без вести, 
но точно принявших участие 
в том бою в ноябре 1941 года. 
Теперь наша задача - обновить 
мемориал, добавить те фами-
лии, которые мы выяснили. Ра-
бота продолжается, мы связа-
лись со всеми субъектами РФ, 
такая возможность у нас есть - 
в каждом из них есть аналогич-
ные областные, региональные, 
краевые, республиканские Со-
веты ветеранов, куда мы напра-
вили списки бойцов, которые, 
согласно архивным данным, 
обнаружены и покоятся в на-
шей земле. Пришло много отве-
тов с благодарностями, многие 
регионы сообщают адреса род-
ственников - мы преследовали 
еще и цель известить родных, 
дать им сведения, где погиб 
их близкий человек. И таких 
уже нашлось больше 20, люди 
готовы приехать, поклониться 
обелиску, взять с собой горсть 
земли. 

Подобная работа ведется 
во многих местах, со своими 
находками и успехами, но так, 
чтобы удалось найти место за-
хоронения фактически целого 
батальона погибших бойцов, - 
пожалуй, первый случай в Рос-
сии. 

- «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
искренне благодарна вете-

ранам и «Боевому братству» 
за то, как охотно они под-
ключились к нашим соревно-
ваниям по стрельбе «Люди в 
форме», проведенным в оз-
наменование 10-летия нашей 
газеты. И при этом показали 
неплохие результаты!

- Конечно же, мы не можем 
обойтись без спорта. Несмотря 
на преклонный возраст, многие 
ветераны с ним не расстаются 
и, если не участвуют сами, то 
всегда душой вместе со спорт-
сменами. Участники войны, 
ветераны бесплатно по пригла-
шениям ходят в волейбольный 
центр на матчи команды «Ис-
кра» и «Заречье-Одинцово», 
они активные болельщики. Об-
суждают футбол, хоккей, они 
очень близки к спорту - кто-то 
и сам занимался в молодости, 
кто-то был болельщиком всю 
жизнь. По инициативе «Боево-
го братства» на площадке на 
улице Говорова в Одинцово 
уже пять лет проводится дво-
ровый турнир по мини-футболу. 
Первый мы провели самостоя-
тельно, потом на него обрати-
ли внимание в администрации 
города, турнир получил статус 
Кубка главы городского поселе-
ния Одинцово. И это правильно 
- если есть понимание между 
властями, спортсменами, моло-
дежью, ветеранами, то турниру 
жить. Он «снизу» начинался. 

Наши члены занимаются 
единоборствами - карате, ар-
мейский рукопашный бой, япон-
ские виды борьбы, турниры по 
этим видам проходят при под-
держке «Боевого= братства». 
Наши ветераны участвуют во 
всех открытиях турниров, при-
ветствиях, награждениях. 

- А есть ли какие-либо 
«недоделки», моменты, на 
которые стоит обратить 
внимание, которые можно 
считать заделами на буду-
щее?

- Важную роль в работе Со-
ветов ветеранов играет изда-
тельская деятельность, но тут, 
скажу честно, мы отстаем от 
других районов. Однако при по-
мощи Совета ветеранов созда-
ны книги «От солдата до гене-
рала», «Записки фронтовика», 
выходят книги стихов, к юбиле-
ям или отчетно-выборным кон-
ференциям Совета ветеранов 
- буклеты, плакаты. И все-таки, 
я считаю, этого недостаточно, 
надо показывать больше наших 
людей, свою работу, здесь нам 
надо подтянуться. 

- Ну что же, «Одинцов-
ской НЕДЕЛЕ» вполне по 
силам помочь вам в этом 
разделе вашей работы. По-
здравляем Совет одинцов-
ских ветеранов с сорока-
летним юбилеем и желаем 
дальнейшей плодотворной 
деятельности!

Александр ЛЫЧАГИН

поколение за поколением...

Турнир по дворовому футболу, организованный 
при поддержке «Боевого братства»

Бойцы военно-патриотического клуба «Илья Муромец» В сельском поселении Ершовское во время войны 
шли тяжелые бои, память о них жива и поныне

У Вечного огня в Одинцово
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О внесении дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
по подготовке и выдаче разрешений на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
утверждённый  Постановлением главы городского 
поселения Заречье от 21.12.2011 № 77 с изменени-
ями и дополнениями, утверждёнными Постановле-
нием от 19.06.2012 № 44

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;  подпунктом д) пункта 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного 
управления»,Уставомгородского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги в электронном виде«Подготовка 
и выдача разрешений на строительство, реконструкцию ка-
питальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также на ввод объектов в эксплуатацию» на территории го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, утверждённый  Постановлени-
ем главы городского поселения Заречье от 21.12.2011 № 77 с 
изменениями и дополнениями утверждёнными Постановле-
нием от 19.06.2012 № 44 следующие дополнения:

- пункт 1.3. раздела  1 дополнить словами: « - Указом  
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»;

- пункт  2.2.  раздела 2 дополнить  абзацами следую-
щего содержания: 

«Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявленияо предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

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

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского поселения 
Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района

Ю.Д. Чередниченко

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2014  № 22
р.п. Заречье

от 28.04.2014  № 23
р.п. Заречье

от 28.04.2014  № 24
р.п. Заречье

от 28.04.2014  № 25
р.п. Заречье

от 28.04.2014  № 26
р.п. Заречье

от 28.04.2014  № 27
р.п. Заречье

О внесении дополнений в Административный 
регламент  предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду,  утверждённый Постановлением от 
29.02.2012 № 12  с изменениями и дополнениями,  
утверждёнными Постановлением Главы городско-
го   поселения   Заречье   от 15.06.2012 № 38

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;  Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;  подпунктом  
д) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги   «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области,  

утверждённый Постановлением Главы городского поселения 
Заречье от 29.02.2012 № 12  с изменениями и дополнениями  
утверждёнными Постановлением от 15.06.2012 № 38, следу-
ющие дополнения:

- пункт 1.3.  раздела  1 дополнить словами: « - Указом  
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»;

- пункт  2.2.  раздела 2 дополнить  абзацами следую-
щего содержания: 

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

Предельная продолжительность ожидания в очереди 

при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.».

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского поселения 
Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района

Ю.Д. Чередниченко

О внесении дополнений в Административный 
регламент  предоставления муниципальной услуги 
по  приёму   заявлений  и   выдаче   документов  
о  согласовании переустройства и  (или)  пере-
планировки жилого   помещения  на   территории  
городского поселения  Заречье  Одинцовского   
муниципального   района  Московской  области,   
утверждённый Постановлением от 27.02.2012 № 11  
с изменениями и дополнениями,  утверждёнными  
Постановлением  Главы городского поселения 
Заречье от 19.06.2012 № 42

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;  подпунктом д) пункта 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного 
управления»,Уставомгородского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Приём   заявлений  и   выдача   
документов  о  согласовании переустройства и  (или)  пере-
планировки жилого   помещения» на   территории  городского 
поселения  Заречье  Одинцовского   муниципального   района  

Московской  области,   утверждённый Постановлением Главы 
городского поселения Заречье от 27.02.2012      № 11  с изме-
нениями и дополнениями  утверждёнными  Постановлением  
от 19.06.2012 № 42, следующие дополнения:

- пункт 1.4. раздела  1 дополнить словами: « - Указом  
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»;

- в пункте  2.1.12.  раздела 2 цифру «20»  заменить на 
«15» 

- пункт  2.1.12.  раздела 2 дополнить  абзацами следу-
ющего содержания: 

«Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявленияо предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

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

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского поселения 
Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района

Ю.Д. Чередниченко

О внесении дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
в электронном виде «Согласование схемы распо-
ложения  земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте»  на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области,    утверждённый По-
становлением от  21.02.2012 № 10  с изменениями и 
дополнениями,  утверждёнными  Постановлением  
Главы городского поселения Заречье от 19.06.2012 
№ 43

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;  Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;  подпунктом  д) пун-
кта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги в электронном виде «Согласова-
ние схемы расположения  земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте»  на территории городского по-

селения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области,    утверждённый Постановлением Главы 
городского поселения Заречье от  21.02.2012 № 10  с измене-
ниями и дополнениями  утверждёнными  от 19.06.2012 № 43, 
следующие дополнения:

- пункт 1.3.  раздела  1 дополнить словами: « - Указом  
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления»;

- пункт  2. 2.  раздела 2 дополнить  абзацами следую-
щего содержания: 

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

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

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на  заместителя главы городского поселения Заре-
чье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района

Ю.Д. Чередниченко

О  внесении дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по принятию документов, а также выдаче 
решений о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение, 
утверждённый Постановлением Главы город-
ского поселения Заречье от  05.03.2012 № 13  с 
изменениями и дополнениями,  утверждёнными 
Постановлением от 18.06.2012 № 40

В соответствии с Федеральным законом от 
16.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;  подпунктом  д) пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Административный регламент по предо-
ставлению  муниципальной услуги в электронном виде 
«Принятие документов, а также выдача решений о пере-
воде или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение»  на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти, утверждённый Постановлением от 05.03.2012 № 13  с 
изменениями и дополнениями  утверждёнными Постанов-
лением Главы городского поселения Заречье от 18.06.2012 
№ 40,  следующие дополнения:

- пункт 1.3.  раздела  1  дополнить словами: « - Ука-
зом  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления»;

- в пункте  2.1.10.  раздела 2 цифру «20»  заменить 
на «15» 

- пункт  2.1.11.  раздела 2 дополнить  абзацами сле-
дующего содержания: 

«Максимальное время ожидания в очереди при лич-
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

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

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского поселе-
ния Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района

Ю.Д. Чередниченко

О  внесении дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о вре-
мени и месте театральных, филармонических и 
эстрадных концертов  и гастрольных меро-

приятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий, утверждённый 
Постановлением Главы городского поселения 
Заречье от  05.09.2011    № 45  с изменениями и 
дополнениями,  утверждёнными Постановлени-

ем от 18.06.2012 № 39

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;  Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;  подпунктом  
д) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», Уставом 
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городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Административный регламент по предо-

ставлению  муниципальной услуги в электронном виде «Пре-
доставление информации о времени и месте театральных, 
филармонических и эстрадных концертов  и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий»  на территории городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, утверждённый Постановлением Главы городско-
го поселения Заречье от  05.09.2011    № 45  с изменени-
ями и дополнениями  утверждёнными Постановлением от 
18.06.2012 № 39,  следующие дополнения:

- пункт 1.3.  раздела  1  дополнить словами: « - Указом  
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»;

- в пункте  2.1.10.  раздела 2 цифру «20»  заменить на 

«15» 
- пункт  2.1.11.  раздела 2 дополнить  абзацами следу-

ющего содержания: 
«Максимальное время ожидания в очереди при личной 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

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

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-

циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского поселения 
Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье                                                                                                                    
Одинцовского муниципального района                                                              

Ю.Д. Чередниченко

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2014  № 28
р.п. Заречье

от 28.04.2014  № 29
р.п. Заречье

от 28.04.2014  № 30
р.п. Заречье

от 28.04.2014  № 31
р.п. Заречье

от 28.04.2014  № 32
р.п. Заречье

О  внесении дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
по социальной поддержке и социальному обслу-
живанию детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, утверждён-
ный Постановлением Главы городского поселения 
Заречье от  05.09.2011 № 46  с изменениями и 
дополнениями,  утверждёнными Постановлением 
от 20.06.2012 № 48

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;  Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;  подпунктом  
д) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Административный регламент по предо-

ставлению  муниципальной услуги в электронном виде «Со-
циальная поддержка и социальное обслуживание детей-си-
рот, безнадзорных детей, детей оставшихся без попечения 
родителей»  на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

утверждённый Постановлением Главы городского поселения 
Заречье от  05.09.2011    № 46  с изменениями и дополнени-
ями  утверждёнными Постановлением от 20.06.2012 № 48,  
следующие дополнения:

- пункт 1.3.  раздела  1  дополнить словами: « - Указом  
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»;

- пункт  2.2.  раздела 2 дополнить  пунктом 2.2.3. сле-
дующего содержания: 

«2.2.3. Максимальное время ожидания в очереди при 
личной подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди 

при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.».

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского поселения 
Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                                                

Ю.Д. Чередниченко

О внесении дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по оказанию материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, утверждённый Постановлением Главы 
городского поселения Заречье от  21.02.2012 № 8  
с изменениями и дополнениями,  утверждёнными 
Постановлением от 18.06.2012 № 41

В соответствии с Федеральным законом от 
16.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;  подпунктом д) пункта 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного 
управления»,Уставомгородского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Административный регламент по пре-
доставлению  муниципальной услуги в электронном 
виде«Оказание материальной помощи гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации»  на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утверждённый Постанов-

лением Главы городского поселения Заречье от  21.02.2012    
№ 8  с изменениями и дополнениями  утверждёнными По-
становлением от 18.06.2012 № 41,следующие дополнения:

- пункт 1.3.  раздела  1  дополнить словами: « - Указом  
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»;

- пункт  2.2.  раздела 2 дополнить  пунктом 2.2.3. сле-
дующего содержания: 

«2.2.3. Максимальное время ожидания в очереди при 
личной подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди 

при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.».

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского поселения 
Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                    

Ю.Д. Чередниченко

О  внесении дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению, утверждённый Постановлением Гла-
вы городского поселения Заречье от  21.02.2012    
№ 9  с изменениями и дополнениями,  утверж-
дёнными Постановлением от 19.06.2012 № 45

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;  Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;  подпунктом  

д) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Административный регламент по предо-
ставлению  муниципальной услуги в электронном виде 
«Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»  на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утверждённый Постанов-

лением Главы городского поселения Заречье от  21.02.2012    
№ 9  с изменениями и дополнениями  утверждёнными По-
становлением от 19.06.2012 № 45,  следующие дополнения:

- пункт 1.3.  раздела  1  дополнить словами: « - Указом  
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»;

- пункт  2.2.  раздела 2 дополнить  пунктом 2.2.2. сле-
дующего содержания: 

«2.2.2. Максимальное время ожидания в очереди при 
личной подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

Предельная продолжительность ожидания в очереди 

при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.».

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского поселения 
Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                                             

Ю.Д. Чередниченко

О  внесении дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной ус-
луги по социальной поддержке семей, имеющих 
детей (в том числе многодетных семей, одиноких 
родителей), утверждённый Постановлением Гла-
вы городского поселения Заречье от  15.03.2012    
№ 15  с изменениями и дополнениями,  утверж-
дёнными Постановлением от 20.06.2012 № 46

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;  Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;  подпунктом  

д) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Административный регламент по предо-
ставлению  муниципальной услуги в электронном виде «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей)»  на территории го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, утверждённый Постановлением 

Главы городского поселения Заречье от  05.03.2012    № 15  с 
изменениями и дополнениями  утверждёнными Постановле-
нием от 20.06.2012 № 46,  следующие дополнения:

- пункт 1.2.  раздела  1  дополнить словами: « - Указом  
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»;

- пункт  2.2.1.  раздела 2 дополнить  абзацами следую-
щего содержания: 

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

Предельная продолжительность ожидания в очереди 

при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.».

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского поселения 
Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                                             

Ю.Д. Чередниченко

О  внесении дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и ин-
валидов, утверждённый Постановлением Главы 
городского поселения Заречье от  11.03.2012 № 16  
с изменениями и дополнениями,утверждёнными 
Постановлением от 20.06.2012 № 47

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;  Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;  подпунктом  

д) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Административный регламент по предо-
ставлению  муниципальной услуги в электронном виде «со-
циальная поддержка и социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов»  на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, утверждённый Постановлением Главы 

городского поселения Заречье от  11.03.2012    № 16  с изме-
нениями и дополнениями  утверждёнными Постановлением 
от 20.06.2012 № 47,  следующие дополнения:

- пункт 1.3.  раздела  1  дополнить словами: « - Указом  
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»;

- пункт  2.2.1.  раздела 2 дополнить  абзацами следую-
щего содержания: 

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

Предельная продолжительность ожидания в очереди 

при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.».

2.  Опубликовать настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на  заместителя главы городского поселения 
Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                                       

Ю.Д. Чередниченко
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о д и н ц о в с к а я24 ОФИЦИАЛЬНО

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.06.2014  № 43 
р.п. Заречье

от  19.06.2014  № 44 
р.п. Заречье

от  19.06.2014  № 45 
р.п. Заречье

от  19.06.2014  № 46 
р.п. Заречье

от   01.07.2014  № 47 
р.п. Заречье

Об  утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых    объектов    на    территории     
городского  поселения   Заречье  Одинцовского  
муниципального  района Московской области и 
признании утратившим силу Постановления  от 
14.11.2012г. № 77   
  
В соответствии с Федеральным законом   от  06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-

ясь Уставом  городского поселения Заречье,  на основании 
«Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденного Постановлением главы 
городского поселения Заречье № 75 от 12.11.2012 г.

 
П О С Т А Н О В Л  Я Ю:
 1.  Утвердить схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение № 1).      

2.   Опубликовать  настоящее Постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области сети «Интер-
нет». 

3.   Постановление главы городского поселения Заре-
чье от 14.11.2012г. № 77 «Об утверждении    схемы        разме-

щения  нестационарных    торговых  объектов    на территории 
городского  поселения Заречье Одинцовского    муниципаль-
ного    района Московской      области» считать утратившим  
силу.       

4. Контроль за  исполнением  настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы Администрации 
Горбунова А.В. 

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                     

Ю.Д. Чередниченко

№№ 
п/п

Адрес размещения      нестационарного объекта Вид нестационарного 
торгового объекта (палат-
ка, автолавка)

Специализация не-
стационарного торгового 
объекта

Площадь земельного 
участка  кв.м (здания 
строения сооружения)

Площадь Нестационар-
ного торгового объекта 
кв.м

Период размещения не-
стационарного торгового 
объекта

Наименование органи-
зации (индивидуального 
предпринимателя)

Субъект малого или 
среднего предприни-
мательства (да/нет)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Зареч-
ная, около д. 2

Тонар Продовольственные 
товары

20 20 Круглогодично ЗАО «Матвеевское» Нет

2. МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Зареч-
ная, около д. 2

Павильон (совмещен с 
автобусной остановкой)

Продовольственные 
товары

12 12 Круглогодично ИП Каримов Б.А. Нет

3. МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Зареч-
ная, около д. 2

Тонар Продовольственные 
товары

20 20 Круглогодично ИП Шаповалова М.Н. Нет

4. МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Зареч-
ная, около д. 2

Тонар Продовольственные 
товары

20 20 Круглогодично ИП Мелека В.П. Нет

5. МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Зареч-
ная, около д. 2

Павильон Продовольственные 
товары

12 12 Круглогодично ИП Храмова Н.Н. Нет

6. МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Зареч-
ная, около д. 2

Павильон Продовольственные 
товары

12 12 Круглогодично ООО «Аргунь» Нет

7. МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Зареч-
ная, около д. 2

Павильон Печатная продукция 12,3 12,3 Круглогодично Фонд «Новоиванов-
скийФК инвалидов»

Нет

СХЕМА
размещения  нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к Постановлению главы                                   
городского поселения Заречье
№ 43 от 19.06.2014 г.

О присвоении почтовых адресов объектам недви-
жимости ООО «КОМПОСТ»

Рассмотрев заявление  Генерального директора 
Общества с ограниченной ответственностью  «КОМПОСТ» 
№ 06 от 26.05.2014 г. о присвоении почтовых адресов объ-
ектам недвижимости:  3 (трём) административно-складским 
зданиям, принадлежащим ООО «КОМПОСТ» на праве 
собственности,расположенным на земельных участках с ка-
дастровыми номерами 50:0020202:0129;50:0020202:0130 и 
представленные документы, руководствуясь Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области № 12/7 от 07.04.2006 
г. «Об утверждении проекта документа территориального 
планирования городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области», Уставом го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района,  «Положением о присвоении адресовжилым до-
мам, зданиям, строениям, сооружениям и владениям, рас-
положенным в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области», утверждён-
ным Постановлением главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района № 01 от 11.01.2009 г. 
с изменениями и дополнениями утверждёнными Постанов-
лением  главы городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района № 87 от 30.12.2011 г., Постановле-
ниями главы городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района № 65 и № 66 от 10.10.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить почтовый адрес объекту недвижимости: 

Административно-складское здание, общей площадью570,70 
кв.м;инв.№8227;лит. Л, Л1;принадлежащему на праве соб-
ственности ООО «Компост», расположенному на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области- Российская Федерация, 

Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Торговая, дом 1, строение 4.

2. Присвоить почтовый адрес объекту недвижимо-
сти: Административно-складское здание, общей площадью 
565,70 кв. м;инв.№8227; лит. И, И1; принадлежащему на 
праве собственности ООО «Компост», расположенному на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области- Российская 
Федерация, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Торговая, дом 1, строение 6.

3. Присвоить почтовый адрес объекту недвижимо-
сти: Административно-складское здание, общей площадью  
394,90 кв. м;  инв.№ 8227; лит. К; принадлежащему на праве 
собственности ООО «Компост», расположенному на терри-
тории городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области - Российская Федера-
ция, Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, 
ул. Торговая,  дом 1, строение 7.

4. Направить настоящее Постановление в Управление 

архитектуры и градостроительства Администрации Одинцов-
ского муниципального района и в Государственное унитарное 
предприятие Московской области «Московское областное 
бюро технической инвентаризации» Одинцовский филиал 
ГУП МО «МОБТИ» для внесения в общий адресный реестр 
Одинцовского муниципального района.

5. Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на начальника отдела организационного и ка-
дрового обеспечения Студзинскую Н.Е.

7.Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его принятия.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                       

Ю.Д. Чередниченко

О  разрешении  ООО «УК Эверест Эссет Менед-
жмент» разработки проекта планировки и проекта 
межевания территории для комплексной застрой-
ки в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Рассмотрев обращение ООО «УК Эверест Эссет 
Менеджмент»д.у. ЗПИФ недвижимости «Московский» № 
2.15/14 от 25.04.2014 о разрешении разработки проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для комплексной 
застройки в городском поселении Заречье, руководствуясь 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
Федеральным законом от 27декабря 2099 года № 351-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
федерации», статьёй 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации»  с изменениями и дополнениями, 
Уставом городского поселения Заречье

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «УК Эверест Эссет Менеджмент» раз-
решить разработку проекта планировки и проекта меже-
вания территории для комплексной застройки земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:20:0020202:2461, 50
:20:0020202:2462,50:20:0020202:2463, 50:20:0020202:2464,5
0:20:0020202:2465, 50:20:0020202:2466,50:20:0020202:2467
, 50:20:0020202:2468, 50:20:0020202:589,с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. 
Заречье, для размещения многоэтажной жилой застройки с 

объектамиинфраструктуры.
2. Опубликовать настоящее Постановление в 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Заречье.

3. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                               

Ю.Д. Чередниченко 

О  разрешении  ОАО «Мосинжпроект» разработки-
проекта планировки и проекта межевания терри-
тории по объекту: Проект планировки территории 
для размещения линейных объектов «Объекты 
внешней инженерной инфраструктуры инноваци-
онного центра «Сколково». Прокладка теплосети и 
дождевой канализации» на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

Рассмотрев обращение ОАО «Мосинжпроект» исх. 
№ 1-124/19517 от 26.06.2014, осуществляющего на осно-
вании отдельного поручения Правительства Российской 

Федерации Правительству Москвы, Адресной инвестицион-
ной программой г.Москвы и государственным контрактом№ 
173200001412001762 мероприятия по проектированию и 
строительству объекта «Объекты внешней инженерной ин-
фраструктуры инновационного центра «Сколково», о разре-
шении разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории по объекту: Проект планировки территории для 
размещения линейных объектов «Объекты внешней инже-
нерной инфраструктуры инновационного центра «Сколково». 
Прокладка теплосети и дождевой канализации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Федеральным законом от 27декабря 2009 года № 351-
ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального зако-

на «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
федерации», статьёй 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации»  с изменениями и дополнениями, 
Уставом городского поселения Заречье

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ОАО «Мосинжпроект» разрешить разработку 
проекта планировки и проекта межевания территории земель-
ных участков, с кадастровыми номерами 50:20:0020202:723, 
50:20:0020202:724, 50:20:0020202:2464, 50:20:0020202:2467, 

50:20:0020202:559, 50:20:0020202:2335, 50:20:0020202:2331, 
с местоположением:  Московская область, Одинцовский р-н, 
г.п. Заречье, р.п. Заречье, для размещения линейных объек-
тов.

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Заречье.

3. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                 

Ю.Д. Чередниченко 

О  назначении публичных слушаний 
 
Рассмотрев заявление Председателя ТСЖ «Наш 

Дом» - в Заречье от 20.06.2014 № 28 и представленные до-
кументы, в целях обеспечения реализации прав граждан го-
родского поселения Заречье на непосредственное участие 

в осуществлении местного самоуправления,  в соответствии 
с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации»  с изменениями и дополнениями, руководству-
ясь  Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Земельным 
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Кодексом Российской Федерации, Уставом городского по-
селения Заречье, решением Совета депутатов городского 
поселения Заречье № 1/1 от 19.03.2014 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области и о признании 
утратившим силу Решения Совета депутатов № 10/12 от 
27.10.2011 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания  по вопросу 

рассмотрения проекта межевания территории для установ-
ления границ земельного участка, предназначенного для 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения городского поселения Заречье с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселе-
ние Заречье,  рабочий поселок Заречье, многоквартирный 
дом 6 Б на 18:00 12 августа 2014 г. в здании Дворца Культуры 
«Заречье» по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2. 

2.  Предложения и замечания, касающиеся во-
проса рассмотрения проекта межевания территории для 

установления границ земельного участка, предназначенно-
го для размещения объектов капитального строительства 
местного значения городского поселения Заречье с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Заречье,  рабочий поселок Заречье, 
многоквартирный дом 6 Б, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний, направлять в письменном виде в адрес 
Администрации городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области (143085, 
Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. За-
речная, д. 2).

3.  Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел орга-
низационного и кадрового обеспечения Администрации го-
родского поселения Заречье.

4.  Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                                                         

Ю.Д. Чередниченко 

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07.07.2014 № 48
р.п. Заречье

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение ОАО «Мосинжпроект» исх. 
№ 1-124/20127 от 30.06.2014,  осуществляющего на осно-
вании отдельного поручения Правительства Российской 
Федерации Правительству Москвы, Адресной инвестици-
онной программой г.Москвы и государственным контрактом 
№ 173200001412001762 мероприятия по проектированию 
и строительству объекта «Объекты внешней инженерной 
инфраструктуры инновационного центра «Сколково», об 
утверждении  проекта планировки территории по объекту: 
Проект планировки территории для размещения линейных 
объектов «Объекты внешней инженерной инфраструктуры 
инновационного центра «Сколково». Прокладка теплосети 
и дождевой канализации», в целях обеспечения реализации 
прав граждан городского поселения Заречье на непосред-

ственное участие в осуществлении местного самоуправле-
ния,  в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации»  с изменениями и дополнениями, 
руководствуясь  Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Заречье, реше-
нием Совета депутатов городского поселения Заречье № 1/1 
от 19.03.2014 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском по-
селении Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и о признании утратившим силу Решения 
Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания  по вопросу ут-

верждения Проекта планировки земельных участков, с када-
стровыми номерами 50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 
50:20:0020202:2464, 50:20:0020202:2467, 50:20:0020202:559, 
50:20:0020202:2335, 50:20:0020202:2331,   с местоположени-
ем:  Московская область, Одинцовский р-н,  г.п. Заречье, р.п. 
Заречье, по объекту: «Проект планировки территории для 
размещения линейных объектов: «Объекты внешней инже-
нерной инфраструктуры Инновационного центра  «Сколко-
во». «Прокладка теплосетей и дождевой канализации» на 14 
августа  2014 г. в здании Дворца Культуры «Заречье» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Заречная, д.2, в 18.00. 

2.  Предложения и замечания, касающиеся ут-
верждения «Проекта планировки территории для размеще-
ния линейных объектов: «Объекты внешней инженерной 

инфраструктуры  Инновационного центра  «Сколково»,  для 
включения их в протокол публичных слушаний, направлять 
в письменном виде в адрес Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (143085, Московская область, Одинцовский 
р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2).

3. Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел органи-
зационного и кадрового обеспечения Администрации город-
ского поселения Заречье.

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                     

Ю.Д. Чередниченко 

Об утверждении правил содержания и посещения 
кладбищ на территории сельского поселения 
Ершовское 

В целях организации ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения на территории сельского поселе-
ния Ершовское, руководствуясь Федеральным законом от 
12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Законом Московской области № 115/2007-ОЗ « О погребении 
и похоронном деле в Московской области», Санитарными 
правилам и нормами  «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения СанПиН 2.1.1279-ОЗ», утверж-
денными Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 06.04.2003, иными нормативными 
правовыми актами в сфере погребения и похоронного дела, 

Устава сельского поселения Ершовское,
                                             
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила содержания и посещения клад-

бищ, расположенных на территории сельского поселения Ер-
шовское (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой  информации Одинцовского муниципального 

района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Карта-
шову Н.Н.

Глава Администрации
В.В. Бабурин

от 02.07.2014 № 473

№ п/п Наименование кладбища, 
место его расположения

Статус Площадь 
кладбища, га

Собственность

1 Сельское кладбище,  с. Ершово открытое 19,5 с/п Ершовское (муниципальное)

2 Сельское кладбище, с. Михайловское открытое 0,4 с/п Ершовское (муниципальное)

3 Сельское кладбище,  с. Локотня открытое 1,2 с/п Ершовское (муниципальное)

4 Сельское кладбище, с.Каринское открытое 1,0 с/п Ершовское (муниципальное)

5 Сельское кладбище, с. Саввинская Слобода  открытое 2,4 с/п Ершовское (муниципальное)

6 Сельское кладбище, с. Козино открытое 5,4 с/п Ершовское (муниципальное)

7 Сельское кладбище, д. Носоново открытое 5,3 с/п Ершовское (муниципальное)

8 Сельское кладбище, д. Покровское открытое 0,5 с/п Ершовское (муниципальное)

9 Сельское кладбище, д. Грязь открытое 1,8 с/п Ершовское (муниципальное)

10 Сельское кладбище, с. Андреевское открытое 1,0 с/п Ершовское (муниципальное)

11 Сельское кладбище, с. Аксиньино открытое 0,5 с/п Ершовское (муниципальное)

ПЕРЕЧЕНЬ
кладбищ, расположенных на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение к Правилам

Настоящие Правила разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области в сфере погребения и похоронно-
го дела определяют порядок содержания и посещения клад-
бищ, расположенных в территориальных границах сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, находящиеся в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Ершовское.

1. Общие положения

1.1. Кладбища в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района открыты для посещений 
ежедневно с мая по сентябрь с 8.30 до 20.00 и с октября по 
апрель с 9.00 до 17.00.

Во время религиозных праздников, обуславливающих 
массовое посещение кладбищ, уполномоченным органом 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела в сельском поселении Ершовское могут быть введены 
специальные режимы работы и посещения кладбищ.

1.2. Захоронения тел  умерших  производятся ежеднев-
но с 9.00 до 15.00, кроме воскресенья.

1.3. Разрешение на захоронение в форме справки, а 
также талон на захоронение выдается после предоставле-
ния лицом ответственным за захоронение в Администрацию 
сельского поселения Ершовское следующих документов:

заявление установленного образца;
свидетельство о смерти (оригинал);
паспорт лица ответственного за захоронение;

1.4. Копка могилы, захоронение тела умершего до по-
лучения письменного разрешения  уполномоченного органа 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области и вруче-
ния  талона  смотрителю кладбища запрещена.

2. Содержание кладбищ

2.1. Ответственность за содержание кладбищ возла-
гается на организацию, с которой Администрация сельского 
поселения Ершовское  заключила соответствующий муници-
пальный контракт (договор) с соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации.

2.2. Финансирование расходов по содержанию  муни-
ципальных кладбищ производится из бюджетных средств 
сельского поселения Ершовское, 

2.3. К ведению организации, заключившей соответству-

ющий муниципальный контракт (договор), относится:
1) содержание, благоустройство, текущий ремонт и ка-

питальный ремонт основных фондов кладбища;
2) осуществление иных функций, установленных зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области и правовыми актами сельского поселе-
ния Ершовское в сфере погребения и похоронного дела.

2.4. Руководитель организации, заключивший соответ-
ствующий муниципальный контракт (договор), несет ответ-
ственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических 
правил и норм, правил пожарной безопасности, требований 
настоящих Правил при содержании кладбища.

3. Правила посещения кладбищ

3.1. На территории кладбища посетители должны со-
блюдать общественный порядок и тишину.

3.2. Посетители кладбища имеют право:
1) выбирать варианты обустройства мест захоронений 

(памятники, оградки, цоколи и т.д.), которые по типу, разме-
рам, внешнему виду должны соответствовать строительным 
нормам и архитектурно-ландшафтной среде кладбища;

2) устанавливать надгробные сооружения (надгробия), 
оградки и другие ритуальные сооружения, производить их 
ремонт, реставрацию и демонтаж на основании письменно-
го заявления лица, на которое зарегистрировано место за-
хоронения, в уполномоченный орган сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района в сфере 
погребения и похоронного дела;

3) производить уборку и благоустройство мест захоро-
нений в часы работы кладбища, указанные на вывеске при 
входе;

4) пользоваться инвентарем для ухода за местами за-
хоронений;

5) заключать договоры на возмездной основе на вы-
полнение работ по уходу за местами захоронений, а также по 
изготовлению, установке, демонтажу, ремонту и реставрации 
надмогильных сооружений (надгробий), цоколей, оградок, 
скамеек и т.п.;

6) сажать деревья в соответствии с проектом озелене-
ния кладбища.

3.3. Посетители кладбища обязаны:
1) при обустройстве мест захоронений (оградка, памят-

ник, другие надмогильные сооружения (надгробия) не выхо-
дить за границы предоставленных мест захоронений;

2) при установке надгробных сооружений (надгробий), 
оград и других ритуальных сооружений, проведении их ре-

монта, реставрации и демонтажа обратиться в уполномо-
ченный орган с письменным заявлением от лица, на которое 
зарегистрировано место захоронения;

3) выносить мусор только в отведенные для этих целей 
места.

3.4. На территории кладбища посетителям запреща-
ется:

1) при обустройстве мест захоронений (оградка, памят-
ник, другие надмогильные сооружения (надгробия) выходить 
за границы предоставленных мест захоронений;

2) выносить мусор в места, не отведенные для этих 
целей.

3) находиться на территории кладбища после его за-
крытия;

4) осуществлять установку, демонтаж, ремонт или 
реконструкцию надмогильных сооружений (надгробий) без 
письменного заявления лицом, на которое зарегистрировано 
место захоронения в уполномоченный орган;

5) портить надгробные сооружения (надгробия), оград-
ки, иные ритуальные сооружения, установленные на местах 
захоронений, оборудование кладбища, засорять территорию;

6) ломать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать 
венки;

7) выгуливать собак, пасти домашний скот, ловить 
птиц, собирать грибы;

8) разводить костры, добывать песок и глину, резать 
дерн;

9) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мо-
тоциклах, лыжах и санях;

10) распивать спиртные напитки и находиться в нетрез-
вом состоянии;

11) заниматься предпринимательской деятельностью;
12) оставлять старые демонтированные надмогильные 

сооружения (надгробия), оградки и иные ритуальные соору-
жения в не установленных для этих целей местах.

3.5. Движение транспортных средств на территории 
кладбища осуществляется в пределах схем движения и сто-
янок транспортных средств, утвержденных уполномоченным 
органом в сфере погребения и похоронного дела сельского 
поселения Ершовское.

Право беспрепятственного проезда на территорию 
кладбищ, указанных в приложении настоящим Правилам, 
имеют:

- катафальное транспортное средство;
- инвалиды первой и второй группы на личном авто-

транспорте при наличии соответствующего удостоверения об 
инвалидности;

- транспортные средства, осуществляющие доставку 
либо вывоз надмогильных сооружений (надгробий), оградок 
при проведении работ по их установке или демонтажу.

4. Содержание мест захоронений, надмогильных
сооружений (надгробий)

4.1. Лицо, на которое зарегистрировано место захоро-
нения, обязано содержать место захоронения в надлежащем 
состоянии (памятник, цоколь, ограду, цветник, регистрацион-
ный знак и т.п.).

4.2. При отсутствии должного ухода за местом захоро-
нения устанавливается на месте захоронения трафарет либо 
извещается письменно лицо, на которое зарегистрировано 
место захоронения, о необходимости привести захоронение 
в надлежащее состояние.

4.3. В случае установления историко-культурной цен-
ности неухоженного места захоронения обеспечивается его 
сохранность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об охране и использовании памятников истории и 
культуры, за ним осуществляется уход работниками кладби-
ща за счет выделяемых средств из местного бюджета.

4.4. Установка надмогильных сооружений (надгробий) 
на могилах, входящих в перечень объектов культурного на-
следия, либо полная или частичная замена существующих 
надмогильных сооружений (надгробий), входящих в пере-
чень объектов культурного наследия, допускается только на 
основании разрешения, оформленного в установленном по-
рядке органом охраны объектов культурного наследия.

4.5. Установленные гражданами (организациями) над-
могильные сооружения (памятники, цветники и др.) являются 
их собственностью.

4.6. По обращению граждан надмогильные сооруже-
ния могут быть застрахованы страховой организацией на 
случай их утраты или повреждения в результате стихийных 
бедствий, пожара и противоправных действий третьих лиц.

5. Ответственность за несоблюдение настоящих 
правил содержания и посещения кладбищ

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил 
содержания и посещения кладбищ, привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

Заместитель Главы Администрации
Н.Н. Карташова

ПРАВИЛА
содержания и посещения кладбищ, 

расположенных на территории сельского поселения Ершовское

Утверждены
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 02.07.2014 № 473
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2014 № 485

О назначении на 14.08.2014 
публичных слушаний  

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
11.04.2014  № 3/51 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 14 августа 2014 года в 18.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публич-
ные слушания:

1.1. по включению в границы  деревни Липки и измене-
нию категории земли с - «земли лесного фонда» на - «зем-

ли населенных пунктов» с изменением  вида разрешенного 
использования с  - «для осуществления рекреационной де-
ятельности» на - «для объектов жилой застройки» земельно-
го участка К№ 50:20:0050330:582, площадью 300000 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Москворецкое лесничество, Звенигородского участкового 
лес-ва, квартал 31 выделы 1-3,9-12,16-20.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 13 августа  

2014 года.
3. Организационное обеспечение подготовки и прове-

дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Администрации
В.В. Бабурин

Администрации сельского поселения Ершовское 
извещает  о проведении  26 августа  2014 года 
в 10 часов 00 минут по московскому времени 
открытого конкурса на право размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
района Московской области.
Организатор конкурса: Администрация сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Почтовый адрес: 143055, Московская область, Один-
цовский район, с. Ершово, д.8 а. Интернет-сайт: http://www.
ershovskoe-sp.ru// E-mail: ershovо@inbox.ru

Контактное лицо: Соколова Евгения Викторовна, 
тел.8-495-597-50-63.

Предмет конкурса – право на размещения специали-

зированного нестационарного торгового объекта на терри-
тории сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, опубликован-
ной на сайте Администрации сельского поселения Ершов-
ское http://www.ershovskoe-sp.ru//.

Форма конкурса – открытая по составу участников.
Форма подачи заявления – открытая.
Форма подачи конкурсной документации – закрытая 

(запечатанный конверт).

Торговые места (лоты) для размещения нестацио-
нарных торговых объектов расположены по следующим 
адресам:

N  
лота

Адресные ориентиры нестационарного торгового 
объекта

Специализация нестационарного 
торгового объекта

Вид  нестационарного 
торгового объекта

Площадь нестационарного 
торгового объекта (кв.м.)

Размер платы за право размещения нестационарно-
го специализированного торгового объекта 

Период размещения нестацио-
нарного  торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7

1. с. Ершово, у дома № 3М Овощи - фрукты Павильон 20,50 135000-00 04.09.2014-31.12.2015

2. с. Ершово, у дома № 3М Овощи - фрукты Павильон 20,50 135000-00 04.09.2014-31.12.2015

3. с. Ершово, у дома № 3М Прохладительные напитки Павильон 30,00 33750-00 04.09.2014-31.12.2015

4. с. Ершово у дома № 4А Печатная продукция Киоск 16,50 36000-00 04.09.2014-31.12.2015

5. с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, у дома № 5В Печатная продукция Киоск 16,50 57600-00 04.09.2014-31.12.2015

6. с. Аксиньино у дома № 82/1 Мясная гастрономия Тонар 22,00 72000-00 04.09.2014-31.12.2015

7. с. Ершово у остановки Мясная гастрономия Тонар 22,00 45000-00 04.09.2014-31.12.2015

8. с. Аксиньино у дома № 82/1 Колбасная продукция Тонар 22,00 72000-00 04.09.2014-31.12.2015

9. с. Ершово у остановки Колбасная продукция Тонар 22,00 45000-00 04.09.2014-31.12.2015

10. с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, у дома № 5В Колбасная продукция Тонар 22,00 72000-00 04.09.2014-31.12.2015

Документы, необходимые для участия в конкурсе, со-
гласно конкурсной документации, утвержденной Распоряже-
нием Главы Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
№ 84-р от 03.07.2014г., размещены на официальном сайте 
администрации http://www.ershovskoe-sp.ru/ .

Прием заявок: по адресу Заказчика по «11» августа 
2014г. до 10 часов 00 минут  московского времени.

Отказ от проведения конкурса: до 28.07.2014г.
Вскрытие конвертов на участие в конкурсе: «11» авгу-

ста 2014г. в 10 часов 30 минут  московского времени.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе: с 

11.08.2014г.  по 25.08.2014г. 
Время, дата и место проведения конкурса: «26» авгу-

ста  2014 года 10 часов 00 минут по московскому времени, по 
адресу: 143055, Московская область, Одинцовский район, с. 

Ершово, д.8а, кабинет №17.
Итоговый протокол не позднее дня, следующего после 

подписания, размещается на официальном сайте админи-
страции http://www.ershovskoe-sp.ru/.

Для лота №4, лота №5 обязательным условием для 
заключения договора на право размещения нестационарных 
специализированных торговых объектов является продажа 
бланков домовых книг по форме № 18.

В случае если победитель конкурса уклонился от под-
писания договора, Комиссия, вправе определить победителя 
из числа оставшихся участников конкурса. При этом победи-
телем конкурса признается лицо, предложения которого наи-
более полно соответствуют условиям конкурса после пред-
ложений лица, уклонившегося от подписания договора на 
размещение нестационарного специализированного торго-
вого объекта.

Об избрании председателя избирательной комис-
сии городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», а также на основании Решения Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области  от 20.06.2013 г № 3/5 «О 
назначении членов избирательной комиссии городского по-
селения Заречье с правом решающего голоса», Избиратель-
ная комиссия городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л А:

Утвердить результаты голосования по кандидатуре на 
должность председателя Избирательной комиссии городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, согласно которым на должность пред-
седателя Избирательной комиссии городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области избрана Савинова Мария Федоровна.

Председатель 
избирательной комиссии 

городского поселения Заречье 
М.Ф.Савинова

143085, Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.8-а, тел./факс 537-03-39

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об избрании заместителя председателя избира-
тельной комиссии городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», а также на основании Решения Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области  от 20.06.2013 г № 3/5 «О 
назначении членов избирательной комиссии городского посе-
ления Заречье с правом решающего голоса», Избирательная 
комиссия городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального района Московской области

Р Е Ш И Л А:
Утвердить результаты голосования по кандидатуре на 

должность заместителя  председателя Избирательной ко-
миссии городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области, согласно которым 

на должность заместителя председателя Избирательной 
комиссии городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области избрана Ратушная 
Тамара Гавриловна.

Председатель избирательной комиссии 
городского поселения Заречье М.Ф.Савинова

от 25 июня 2014
                                   №1/1

от 25 июня 2014
                                   №2/1

от 25 июня 2014
                                   №3/1

от 25 июня 2014
                                   №3/3

Об избрании секретаря избирательной комиссии 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», а также на основании Решения Совета депутатов 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области  от 20.06.2013 г № 3/5 «О 
назначении членов избирательной комиссии городского посе-
ления Заречье с правом решающего голоса», Избирательная 
комиссия городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Р Е Ш И Л А:

Утвердить результаты голосования по кандидатуре на 
должность секретаря Избирательной комиссии городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, согласно которым на должность секре-
таря Избирательной комиссии городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
избрана Папалазариди Наталья Владимировна.

Председатель избирательной комиссии 
городского поселения Заречье                                                  

М.Ф.Савинова

Секретарь избирательной комиссии 
городского поселения Заречье                                               

Н.В. Папалазариди

О календарном плане мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Совета депута-
тов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
назначенных на 14 сентября 2014 г.

В соответствии с п.п. «к» п. 10 статьи 24 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 19 статьи 13 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области» при подготовке и 
проведении выборов депутатов Совета депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подго-
товке и проведению выборов депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области,  назначенных на «14» сентября 
2014 г.  (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя избирательной комиссии му-
ниципального образования городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области 
Савинову М.Ф.

Председатель избирательной комиссии 
городского поселения Заречье М.Ф. Савинова

Секретарь избирательной комиссии 
городского поселения Заречье                                                 

Н.В. Папалазариди

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по размещению нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского района Московской области
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области 14 сентября 2014 

Приложение к решению 
избирательной комиссии 
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 23.06.2014 № 3/3

Содержание мероприятий (правовое основание) Реализация мероприятий (срок 
исполнения)

Исполнитель 
мероприятий

2 3 4

Назначение выборов

Принятие решения о назначении выборов (п. 7 ст. 10 Феде-
рального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области) 

Не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня 
голосования (Не ранее 15.06.2014 
не позднее 25.06.2014)

Совет депутатов 
городского поселе-
ния Заречье

Официальное опубликование решения о назначении выбо-
ров в средствах массовой информации (п. 7 ст. 10 Федераль-
ного закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области)

Не позднее чем через 5 дней со дня 
принятия решения о назначении 
выборов

Совет депутатов 
городского поселе-
ния Заречье

Образование избирательных участков

Образование избирательных участков в местах временного 
пребывания избирателей на срок, установленный организу-
ющей выборы избирательной комиссией (ч. 3 ст. 10 Закона 
Московской области)

Не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования, а в исключительных 
случаях по согласованию с вышесто-
ящей комиссией, - не позднее чем за 
три дня до дня голосования (не позд-
нее 14.08.2014, а в исключительных 
случаях не позднее 10.09.2014)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Опубликование списков избирательных участков с указанием 
их границ, номеров, мест нахождения участковых избира-
тельных комиссий, помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 10 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования (не позднее 04.08.2014 
г.)

Глава городского 
поселения За-
речье

Опубликование списков избирательных участков, образо-
ванных в местах временного пребывания избирателей, с 
указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования и 
номеров телефонов участковых избирательных комиссий 
(ч.5 ст. 10 Закона Московской области)

Не позднее чем за 1 день до дня го-
лосования (не позднее 12.09.2014 г.)

Глава городского 
поселения За-
речье

Списки избирателей

Направление сведений об избирателях в избирательную 
комиссию городского поселения Одинцово для составления 
списков избирателей (п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 
8 Закона Московской области)

Не позднее чем за 50 дней до дня 
голосования, а если список из-
бирателей составляется участковой 
избирательной комиссией - сразу по-
сле назначения дня голосования или 
после образования этих комиссий  
(Не позднее 25.07.2014г.)

Глава городского 
поселения За-
речье

Составление списков избирателей, в том числе с использо-
ванием ГАС «Выборы, отдельно по каждому избирательному 
участку (п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 Закона 
Московской области)

Не позднее чем за  11  дней до 
дня голосования (Не позднее 
02.09.2014г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Передача первого экземпляра списка избирателей конкрет-
ного избирательного участка по акту в участковые избира-
тельные комиссии (п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 
8 Закона Московской области)

Не позднее  чем за 10 дней до 
дня голосования (Не позднее 
03.09.2014г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Представление списка избирателей для ознакомления 
избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 
Федерального закона,ч. 13 ст. 8 Закона Московской области)

За 10 дней до дня голосования (На-
чиная с 03.09.2014г.)

Участковые 
избирательная 
комиссия

Включение избирателей в список избирателей, находящихся 
в местах временного пребывания, работающих на предпри-
ятиях с непрерывным циклом работ и занятых на отдельных 
видах работ, где невозможно уменьшение продолжительно-
сти работы (смены), а также избирателей из числа военнос-
лужащих, находящихся вне места расположения воинской 
части (п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона 
Московской области)

По личному письменному за-
явлению, поданному избирателем 
в участковую избирательную 
комиссию не позднее чем за три 
дня до дня голосования (Не позднее 
10.09.2014г.)

Участковые 
избирательные 
комиссии 

Уточнение списков избирателей (п. 14 ст. 17 Федерального 
закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московская область)

После получения списка избирате-
лей из территориальной избира-
тельной комиссии (избирательной 
комиссии муниципального образо-
вания) (его составления УИК) и до 
окончания времени голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении 
о включении его в список избирателей и представленных 
им документов (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 
Закона Московской области)

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух часов с  
момента обращения, но не позднее 
момента окончания голосования

Участковая 
избирательная 
комиссия

Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления 
о включении гражданина РФ в список избирателей вы-
шестоящей избирательной комиссией или судом, в случае 
отклонения указанного заявления участковой избирательной 
комиссией (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 За-
кона Московской области)

В 3-дневный срок, а за три дня и 
менее дня до дня голосования и в 
день голосования-немедленно

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье, суд

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей 
председателем, секретарем и заверение списка печатью (п. 
14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской 
области)

Не позднее дня, предшествующе-
го дню голосования (Не позднее 
13.09.2014г.)

Участковая 
избирательная 
комиссия

Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)

Опубликование в муниципальных периодических печатных 
изданиях, размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», направление в избирательную 
комиссию, организующую выборы списка политических 
партий, иных общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом «О политических пар-
тиях», Федеральным законом и Законом Московской области 
принимать участие в выборах в качестве избирательных объ-
единений по состоянию на день официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов  (п. 9 ст. 35 
Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области)

Не позднее чем через три дня со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Управление 
министерства 
юстиции Россий-
ской Федерации 
по Московской 
области

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов при проведе-
нии выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования по одномандатным (многомандатным) избира-
тельным округам (п. 9 ст. 33 Федерального закона, ч. 10 ст. 
22 Закона Московской области)

Начинается за 75 дней до дня 
голосования, но не ранее дня 
официального опубликования схемы 
избирательных округов и заканчива-
ется за 45 дней до дня голосования 
(начинается 30.06.2014г. и заканчи-
вается до 18 часов 30.07.2014г.)

Кандидат, Из-
бирательное 
объединение

Выдвижение списков кандидатов при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования 
по единому избирательному округу, кандидатов на выборах 
главы муниципального образования (п. 9 ст. 33 Федерально-
го закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской области)

Начинается за 75 дней до дня 
голосования, но не ранее дня 
официального опубликования схемы 
избирательных округов и заканчива-
ется за 45 дней до дня голосования 
(начинается 30.06.2014г. и заканчи-
вается до 18 часов 30.07.2014г.)

Кандидат, Из-
бирательное 
объединение

Представление в соответствующую избирательную комиссию 
решение съезда (конференции) избирательного объедине-
ния о выдвижении кандидата, списка кандидатов (ч. 1 ст. 26 
и ч. 10 ст. 22 Закона Московской области)

Не позднее чем за 45 дней до дня го-
лосования (до 18 часов 30.07.2014г.)

Уполномоченный 
представитель 
избирательного 
объединения

Выдача лицам, представившим документы на выдвижение 
кандидата (списка кандидатов) письменного подтверждения 
получения указанных документов (ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 За-
кона Московской области)

В день поступления документов 
незамедлительно после представле-
ния документов 

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением (п. 14.2 ст. 35 Федерального закона, ч.6 ст. 27 
Закона Московской области)

В течение трёх дней со дня приёма 
документов

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Сбор подписей в поддержку кандидатов* (п. 5 ст. 37 Феде-
рального закона, ч. 2 ст. 29  Закона Московской области)

Со дня, следующего за днем 
уведомления соответствующей изби-
рательной комиссии о выдвижении 
кандидата

Кандидат, лицо, 
осуществляющее 
сбор подписей 
избирателей

*не требуется сбор подписей избирателей на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований 
Московской области для кандидатов, списков кандидатов выдвинутых политическими партиями согласно списка 
утвержденного решением ИКМО от 21.05.2014 № 170/2350-5(Приложение № 2)

Представление в избирательную комиссию документов 
для регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 30 Закона Московской 
области)

Не ранее чем за 70 дней и не 
позднее чем за 42 дня до дня голо-
сования (Не ранее 05.07.2014г. и не 
позднее 18 часов02.08.2014г.)

Кандидатили 
уполномоченный 
представитель 
избирательного 
объединения, 
выдвинувшего 
кандидата, список 
кандидатов 

Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме 
подписных листов и иных документов, необходимых для 
регистрации кандидатаь (ч. 4 ст. 30 Закона Московской 
области)

Незамедлительно после приема под-
писных листов и иных документов

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Создание рабочей группы по проверке подписных листов (п. 
3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской 
области)

До приема документов на реги-
страцию 

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Передача кандидату копии итогового протокола проверки 
подписных листов, а в случае, если по итогам проверки 
количество действительных подписей недостаточно для 
регистрации, - также заверенных копий ведомостей проверки 
подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 ст. 
30 Закона Московской области).

Не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
регистрации этого кандидата

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Извещение кандидатов, избирательное объединение о 
выявлении неполноты представленных сведений или несо-
блюдения требований Закона к оформлению документов (п. 
1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской 
области)

Не позднее чем за три дня до дня 
заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, 
содержащие сведения о кандидате,а избирательным объеди-
нением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом 
им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в со-
ставе списка кандидатов (п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, 
ч. 2 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов

Кандидат, из-
бирательное 
объединение 

Назначение члена избирательной комиссии муниципаль-
ного образования с правом совещательного голоса (п. 20 
ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской 
области)

С момента представления доку-
ментов для регистрации кандидата, 
списка кандидатов

Кандидат, из-
бирательное 
объединение, вы-
двинувшее список 
кандидатов

Проверка соответствия порядка выдвижения кандида-
та требованиям законодательства Принятие решения о 
регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации (п. 18 
ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской 
области)

В течение 10 дней после принятия 
необходимых документов для ре-
гистрации кандидата и не позднее, 
чем за 32 дня  до дня голосования 
(Не позднее 12.08.2014г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Выдача каждому зарегистрированному кандидату удосто-
верения о его регистрации (ч. 22 ст. 30 Закона Московской 
области)

После принятия решения соответ-
ствующей избирательной комиссией

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Назначение членов УИК с правом совещательного голоса (п. 
20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Москов-
ской области)

С момента регистрации кандидата, 
списка кандидатов

Кандидат, из-
бирательное 
объединение, вы-
двинувшее список 
кандидатов

Выдача кандидату, уполномоченному представителю из-
бирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии 
решения об отказе в регистрации с изложением оснований 
отказа (п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона 
Московской области)

В течение суток с момента принятия 
решения об отказе в регистрации

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Публикация в муниципальных периодических печатных изда-
ниях, либо доведение до сведения избирателей иным путем, 
а также передача в иные СМИ решений избирательной 
комиссии о регистрации кандидата, отказе в регистрации, об  
аннулировании регистрации кандидата, об обращении в суд 
с заявлением об отмене регистрации кандидатов (п. 2 ст. 30 
Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 2 дня после 
принятия решений

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, 
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств (ч. 29 ст. 
30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 15 дней до дня го-
лосования (Не позднее 29.08.2014г.) 
Не позднее чем за 1 день до дня го-
лосования (Не позднее 12.09.2014г.)

Кандидат, выдви-
нутый в составе 
списка кандидатов

Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом а 
при наличии вынуждающих к тому обстоятельств (ч. 29 ст. 30 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 5 дней до дня го-
лосования (Не позднее 08.09.2014г.) 
Не позднее чем за 1 день до дня го-
лосования (Не позднее 12.09.2014г.)

Кандидат, выдви-
нутый непосред-
ственно

Представление в соответствующую избирательную комиссию 
решения Органа избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата по единому избирательному округу, об отзыве 
данного кандидата (ч. 30 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за пять дней до 
дня голосования (Не позднее 
08.09.2014г.)

Орган избиратель-
ного объединения, 
принявший реше-
ние о выдвижении 
кандидата по 
единому избира-
тельному округу, 
списка кандидатов

Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей, упол-
номоченных представителей по финансовым вопросам

Представление в территориальную избирательную комиссию 
(избирательную комиссию муниципального образования) за-
веренных копий приказов (распоряжений) об освобождении 
от выполнения должностных или служебных обязанностей 
на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 Федерального за-
кона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области)

Не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
находящиеся на 
государственной 
или муниципаль-
ной службе, либо 
работающие в 
организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств 
массовой инфор-
мации
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Регистрация доверенных лиц кандидатов (п. 1 ст. 43 Феде-
рального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области)

В течение трех дней со дня по-
ступления письменного заявления 
кандидата о назначении доверенных 
лиц вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть доверенны-
ми лицами

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Регистрация доверенных лиц избирательного 
объединения(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 За-
кона Московской области)

В течение трех дней со дня посту-
пления письменного представления 
избирательного объединения о 
назначении доверенных лиц вместе 
с заявлениями самих граждан о со-
гласии быть доверенными лицами

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Присутствие на избирательном участке участников избира-
тельного процесса (п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, 
ч.8 ст. 20 Закона Московской области)

С момента начала работы УИК в 
день голосования и до получения 
сообщения о принятии территори-
альной избирательной комиссией 
(избирательной комиссией муници-
пального образования) протокола об 
итогах голосования

Наблюдатели, 
а также другие 
участники избира-
тельного процесса, 
указанные в п. 1 
ст. 30 Федерально-
го закона, ч. 1 ст. 
20 Закона Москов-
ской области

Информирование избирателей и предвыборная агитация

Представление в избирательную комиссию, организующую 
выборыперечня муниципальных организаций телерадио-
вещания, а также муниципальных периодических печатных 
изданий, обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
для последующего опубликования указанного перечня (п. 7 
ст. 47 Федерального закона, ч. 5,6 ст. 38 Закона Московской 
области)

Не позднее чем на пятый день после 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Орган исполни-
тельной власти, 
уполномоченный 
на осуществле-
ние функций 
по регистрации 
средств массовой 
информации.

Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосо-
вания Оповещение избирателей о дате, времени и месте  
досрочного голосования (п. 2 ст. 64 Федерального закона,ч. 1 
ст. 59 Закона Московской области)

Не позднее чем за 10 дней до дня го-
лосования (Не позднее 03.09.2014г.) 
Не позднее чем за 5 дней до дня го-
лосования (Не позднее 08.09.2014г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Опубликование в муниципальных периодических печатных 
изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным 
путем, а также передача в иные средства массовой инфор-
мации решений избирательной комиссии непосредственно 
связанных с подготовкой и проведением выборов(п. 2 ст. 30 
Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области)

Не позднее чем через два дня после 
их принятия

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах 
представленных при их выдвижениив объеме, установлен-
ном организующей выборы избирательной комиссией (п. 7 
ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской 
области)

После выдвижения кандидатов Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Передача для опубликования в средствах массовой инфор-
мации данных о зарегистрированных кандидатах (ч. 22 ст. 30 
Закона Московской области)

В течение 24 часов после реги-
страции 

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Направление в средства массовой информации сведений 
о выявленных фактах недостоверности представленных 
кандидатами сведений.(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 
16 ст. 23 Закона Московской области)

По мере выявления Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Проведение предвыборной агитации (Агитационный период)
(п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона Москов-
ской области)

Начинается со дня выдвижения 
кандидата, списка кандидатов и 
прекращается в ноль часов по 
московскому времени за одни сутки 
до дня голосования (До 00 часов 
13.09.2014г.)

Кандидаты, 
избирательные 
объединения

Выделение специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избира-
тельного участка (п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 30 дней до дня го-
лосования (Не позднее 14.08.2014г.)

Органы местного 
самоуправления 
по предложению 
Избирательной 
комиссии город-
ского поселения 
Заречье

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты эфирного време-
ни, печатной площади Представление в  избирательную 
комиссию муниципального образования указанных сведений 
с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь (п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 
41 Закона Московской области)  

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Муниципальные 
средства массовой 
информации

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по из-
готовлению печатных агитационных материалов Представле-
ние в избирательную комиссию муниципального образования 
указанных сведений (п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 
ст. 45 Закона Московской области)  

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
работы или ока-
зывающие услуги 
по изготовлению 
печатных агитаци-
онных материалов

Извещение в письменной форме соответствующей редакции 
периодического печатного издания об отказе от исполь-
зования печатной площади (ч. 1 ст. 43 Закона Московской 
области)

Не позднее чем за пять дней до 
дня опубликования предвыборного 
агитационного материала

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
избирательное 
объединение, 
выдвинувшее за-
регистрированный 
список кандидатов 

Извещение в письменной форме соответствующей организа-
ции телерадиовещания об отказе от использования эфирно-
го времени (ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)

не позднее чем за пять дней до вы-
хода в эфир

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
избирательное 
объединение, 
выдвинувшее за-
регистрированный 
список кандидатов

Представление в филиал Сберегательного банка Российской 
Федерации, а в случае его отсутствия - в другую кредитную 
организацию, расположенную на территории муниципаль-
ного образования платежного документа о перечислении 
в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного 
времени, печатной площади (ч. 10 ст. 40, ч. 7 ст. 43 Закона 
Московской области)

Не позднее чем за два дня до дня 
предоставления эфирного времени, 
опубликования агитационного 
материала

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
уполномоченные 
представители 
избирательного 
объединения, 
выдвинувшего за-
регистрированный 
список кандидатов

Представление в организацию телерадиовещания, редакцию 
печатного издания копии платежного документа с отметкой 
филиала Сберегательного банка Российской Федерации,а в 
случае его отсутствия - другой кредитной организации, рас-
положенной на территории муниципального образования  (ч. 
10 ст. 40, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области)

До предоставления эфирного време-
ни, печатной площади

Зарегистрирован-
ные кандидаты

Изготовление агитационных печатных материалов (ч. 1 ст. 
38, ч. 5 ст. 43 Закона Московской области)

С момента выдвижения и создания 
избирательного фонда

Кандидат

Распространение печатных агитационных материалов (п. 3 
ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской 
области)

После представления копий 
материалов в (территориальную 
избирательную комиссию) избира-
тельную комиссию муниципального 
образования

Кандидат

Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, 
предоставляемого муниципальными организациями теле-
радиовещания для проведения совместных агитационных 
мероприятий и размещения агитационных материалов (ч. 6 
ст. 42 Закона Московской области)

По завершении регистрации канди-
датов, списков кандидатов, но не 
позднее чем за 28 дней до дня голо-
сования (Не позднее 16.08.2014г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречьес участием 
представителей 
соответствующих 
организаций теле-
радиовещания

Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплат-
ных публикаций предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов (ч. 1 ст. 43 Закона Москов-
ской области)

По завершении регистрации канди-
датов, списков кандидатов, но не 
позднее чем за 28 дней до дня голо-
сования (Не позднее 16.08.2014г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Проведение жеребьевки в целях определения дат платных 
публикаций предвыборных агитационных материалов за-
регистрированных кандидатов (ч. 1 ст. 43 Закона Московской 
области)

По завершении регистрации канди-
датов, списков кандидатов, но не 
позднее чем за 28 дней до дня голо-
сования (Не позднее 16.08.2014г.)

Редакции перио-
дических печатных 
изданий

Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в 
печатных изданиях (п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 
40Закона Московской области)

Начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в ноль 
часов по местному времени за 
одни сутки до дня голосования (С 
16.08.2014 г. до 00 часов 13.09.2014 
г.)

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
доверенные лица 
другие участники 
избирательно-
го процесса в 
соответствии с 
Федеральным 
законом, Законом 
Московской об-
ласти

Предоставление кандидатом в избирательную комиссию 
муниципального образования экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, экземпляров ауди-
овизуальных агитационных материалов, фотографий иных 
агитационных материалов (п. 3 ст. 54 Федерального закона, 
ч. 4 ст. 45 Закона Московской области)

До начала их распространения Кандидат, из-
бирательное 
объединение

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опро-
сов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в 
том числе их размещение в информационно-телекоммуника-
ционных сетях доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Интернет»). (п.3 ст. 46 Федераль-
ного закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области)

В течение пяти дней до дня голосо-
вания, а также в день голосования 
(С 09.09.2014г. по 14.09.2014г.)

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
доверенные лица, 
СМИ, другие 
участники избира-
тельного процесса 
в соответствии 
с Федеральным  
законом, Законом 
Московской об-
ласти

Запрет на опубликование (обнародование) о результатах 
выборов, в том числе размещение таких данных в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Ин-
тернет»). (п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36  Закона 
Московской области)

В день голосования до момен-
та окончания голосования на 
территории соответствующего 
избирательного округа (14.09.2014г. 
до 20 часов)

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
доверенные лица, 
СМИ, другие 
участники избира-
тельного процесса 
в соответствии 
с Федеральным  
законом, Законом 
Московской об-
ласти

Финансирование выборов

Перечисление на счет избирательной комиссии муници-
пального образования) расходов связанных с подготовкой 
и проведением выборов, выделенных из местного бюджета 
в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о рас-
пределении расходов местного бюджета (ч. 1 ст. 47 Закона 
Московской области)

Не позднее чем в десятидневный 
срок со дня официального опубли-
кования (публикации) решения о 
назначении выборов.

Глава городского 
поселения За-
речье

Распределение финансовых средств между участковыми 
избирательными комиссиями (ч. 3 ст. 47 Закона Московской 
области)

Не позднее чем за 20 дней до дня го-
лосования (Не позднее 24.08.2014г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Создание кандидатом избирательного фонда для финанси-
рования избирательной кампании (п. 1 ст. 58 Федерального 
закона, ч. 1 ст. 49, ч. 2 ст. 50 Закона Московской области)

В период после письменного 
уведомления соответствующей 
избирательной комиссии о его 
выдвижении (самовыдвижении) до 
момента представления документов 
для регистрации 

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители 
по финансовым 
вопросам 

Представление в избирательную комиссию муниципаль-
ного образования сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов (п. 7 ст. 59 Федерального 
закона)

Периодически по требованию из-
бирательной комиссии 

Филиал Сбере-
гательного банка 
Российской Феде-
рации, кредитная 
организация, в 
которой открыт 
специальный изби-
рательный счет

Направление для опубликования в редакции СМИ сведений 
о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов Опубликование указанных сведений (ч. 1 ст. 52 Закона 
Московской области)

до дня голосования периодически в 
течение трех дней со дня получения

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье Редакции 
муниципальных 
периодических 
печатных изданий 

Прекращение финансовых операций со специальными 
избирательными счетами, за исключением возврата неизрас-
ходованных средств и зачисления средств, перечисленных 
до дня голосования (ст. 53 Закона Московской области)

За день до дня голосования 
(12.09.2014г.)

Филиал Сбере-
гательного банка 
Российской Феде-
рации, кредитная 
организация, в 
которой открыт 
специальный изби-
рательный счет

Перечисление неизрасходованных денежных средств, на-
ходящихся на специальном избирательном счете, гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо 
перечисление в их избирательные фонды, пропорционально 
вложенным средствам (п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 
ст. 54Закона Московской области.)

После дня голосования (С 
15.09.2014г.)

Кандидат, из-
бирательные 
объединения

Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на 
специальном избирательном счете неизрасходованных 
денежных средств и закрытие специальных избирательных 
счетов кандидатов, избирательных объединений (п. 11 ст. 59 
Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской области)

По истечении 60 дней со дня голосо-
вания (Не ранее 13.11.2014г.)

Филиал Сбере-
гательного банка 
Российской Феде-
рации, кредитная 
организация, в 
которой открыт 
специальный из-
бирательный счет 
по письменному 
указанию муници-
пальной избира-
тельной комиссии 
в бесспорном 
порядке

Представление участковыми избирательными комиссиями 
финансовых отчетов о расходовании средств на подготовку 
и проведение выборов в территориальную избирательную 
комиссию (избирательную комиссию муниципального об-
разования) (ч. 1 ст. 48 Закона Московской области)

Не позднее чем через 10 дней со 
дня официального опубликования 
результатов выборов

Участковые 
избирательные 
комиссии
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Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 09.06.2014 г. № 530 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г.Одинцово, юго-
восточная часть кадастрового квартала 50:20:0010336».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 13.06.2014 

года №23 (561).
Публичные слушания были проведены 02.07.2014 года 

в 17.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д.29, с участием заинтересованных лиц и жи-
телей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Кудрявцев В.А. – заместитель главы администрации 

городского поселения Одинцово. 
Архимандрит Нестор - представитель Московской 

Епархии Благочинный церквей Одинцовского округа 
Участники публичных слушаний предложили:
 1. Предусмотреть благоустройство территории и при-

родоохранные мероприятия.
 2. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка площадью 2000 кв.м, 
К№50:20:0010336:28238, расположенного в границах город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, в г. Одинцово, юго-восточная 

часть кадастрового квартала 50:20:0010336, с «для строи-
тельства жилого дома» на «для религиозных групп и органи-
заций». 

Кудрявцев В.А. – заместитель главы Администрации 
городского поселения Одинцово поблагодарил всех участ-
ников публичных слушаний, пояснил, что все предложения 
будут учтены в протоколе публичных слушаний и объявил об 
окончании публичных слушаний.

Председатель В.А. Кудрявцев

Предоставление в территориальную избирательную комис-
сию (избирательную комиссию муниципального образова-
ния) первого финансового отчета (п. 9 ст. 59 Федерального 
закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области)

Одновременно с предоставлением 
документов для регистрации 

Кандидат, из-
бирательное 
объединение

Предоставление в территориальную избирательную комис-
сию (избирательную комиссию муниципального образования) 
итогового финансового отчетао размере своего избиратель-
ного фонда, обо всех источниках его формирования, а также 
обо всех расходах, произведенных за счет средств своего 
избирательного фонда (п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 
ст. 55 Закона Московской области)

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
результатов выборов

Кандидат, из-
бирательное 
объединение

Направление копий финансовых отчетов кандидатов, из-
бирательных объединений (первых и итоговых) в редакции 
СМИ для опубликования (п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, 
ч. 2 ст. 55 Закона Московской области)

Не позднее чем через 5 дней со дня 
их получения

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Представление в Совет депутатов муниципального об-
разования финансового отчета о расходовании средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 48 
Закона Московской области)

Не позднее чем через 2 месяца со 
дня официального опубликования 
общих результатов выборов 

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Голосование и определение результатов выборов

Утверждение числа избирательных бюллетеней, а также 
формы и текста избирательного бюллетеня для голосования 
и порядка осуществления контроля за изготовлением из-
бирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 
4 ст. 58 Закона Московской области)

Не позднее чем за 20 дней до дня го-
лосования (Не позднее 24.08.2014г.)  

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Принятие решения о месте и времени передачи избиратель-
ных бюллетеней, уничтожения избирательных бюллетеней 
(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Москов-
ской области)

Не позднее чем за два дня до полу-
чения избирательных бюллетеней из 
соответствующей полиграфической 
организации

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, 
указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области, или их 
представителей, а также представителей избирательных 
объединений, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской 
области о месте и времени передачи бюллетеней (п. 14 ст. 
63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской 
области)

В разумные сроки, позволяющие 
обеспечить присутствие указанных 
лиц при передаче бюллетеней 

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Передача избирательных бюллетеней участковым избира-
тельным комиссиям (п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 
ст. 58 Закона Московской области)

Не позднее чем за 1 день до дня го-
лосования (Не позднее 12.09.2014г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Проведение досрочного голосования в помещении ТИК 
(МИК) (п. 2 ст. 65 Федерального закона)

Не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования (Не ранее03.09.2014 г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Голосование (п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 За-
кона Московской области)

14 сентября 2014 года с 8-00 до 
20-00

Участковые 
избирательные 
комиссии

Подача письменного заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования (п. 5 ст. 66 Федерального закона)

В течение 10 дней до дня голосова-
ния, но не позднее чем за 6  часов 
до окончания времени голосования 
(С 04.09.2014г., но не позднее 14-00 
14.09.2014 г.)

Избиратели (в том 
числе при содей-
ствии других лиц)

Объявление о проведении членами участковой избиратель-
ной комиссии голосования вне помещения для голосования 
(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Москов-
ской области)

Не позднее чем за 30 минут до 
предстоящего выезда (выхода) для 
проведения такого голосования

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке (п. 
2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской 
области)

14сентября 2014 года с 20.00 часов 
без перерыва до установления 
итогов голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюл-
летеней (п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62  Закона 
Московской области)

После окончания времени голосо-
вания

Участковые 
избирательные 
комиссии

Направление первого экземпляра протокола участковой  
избирательной  комиссии в территориальную избирательную 
комиссию (избирательную комиссию муниципального обра-
зования)  (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона 
Московской области)

Немедленно, после подписания  
всеми присутствующими членами 
участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и вы-
дачи их заверенных копий лицам, 
имеющим право на его получение 

Участковые 
избирательные 
комиссии

Определение результатов выборов (п. 2 ст. 69 Федерального 
закона, ч. 2 ст. 63 Закона Московской области)

На основании первых экземпляров 
протоколов об итогах голосова-
ния, полученных из участковых 
избирательных комиссий путем 
суммирования содержащихся в этих 
протоколах данных

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Извещение зарегистрированного кандидата, избранного 
депутатом, главой муниципального образования (п. 6 ст. 70 
Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области)

После определения результатов 
выборов

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Представление в избирательную комиссию копии приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата, главы муниципального 
образования, либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 
5 ст. 64 Закона Московской области)

В пятидневный срок с момента 
уведомления об избрании

Зарегистриро-
ванный кандидат, 
избранный 
депутатом, главой 
муниципального 
образования

Направление общих данных о результатах выборов в СМИ 
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Москов-
ской области)

В течение одних суток после опреде-
ления результатов выборов

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Официальное опубликование данных о результатах выборов, 
а также данных о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов (п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 
ст. 68 Закона Московской области)

Не позднее чем через 1 месяц 
со дня голосования (Не позднее 
14.10.2014г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Официальное опубликование (обнародование) полных дан-
ных  результатов выборов (ч. 4 ст. 72 Федерального закона, 
ч. 4 ст. 68 Закона Московской области)

В течение двух месяцев со дня голо-
сования (Не позднее 13.11.2014г.)

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

Хранение, передача в архив и уничтожение документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 10,11 ст. 
70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской области)

В соответствии с утвержденным Из-
бирательной комиссией Московской 
области порядком

Избирательная 
комиссия город-
ского поселения 
Заречье

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, 

расположенного в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, юго-восточная часть кадастрового квартала 50:20:0010336

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в районе 
с. Жаворонки Одинцовского района Московской 
области

Рассмотрев заявление гр. Елина Владимира Алексан-
дровича, проживающего по адресу: г. Москва, 1-й Неопали-
мовский переулок, д. 15/7, кв. 7, о назначении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 9491 кв.м., К№ 
50:20:0070512:1700, расположенного в районе с. Жаворон-
ки Одинцовского района Московской области, находяще-
гося в аренде Елина В.А. на основании  Договора № 5821 

аренды земельного участка от 03.10.2013 г. с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района, руководствуясь Зе-
мельным кодексом РФ, Градостроительным Кодексом РФ, 
ст.  4.1 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ», За-
коном Московской области от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ «О 
статусе и границах Одинцовского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образова-
ний», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти» (в ред. от 23.12.2013 г.), Уставом сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района,  По-
ложением о публичных слушаниях в сельском поселении Жа-

воронковское, утвержденным Решением Совета депутатов от 
28.04.2012 г. № 3/30,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 17-00 часов 

05.08.2014 г. в здании администрации сельского поселения 
Жаворонковское по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9, по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 9491 кв.м. с К№ 50:20:0070512:1700, рас-
положенного в районе с. Жаворонки Одинцовского района 
Московской области, с «для рекреационных целей» на «для 
малоэтажного жилищного строительства и строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса».

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде на имя главы администрации 
сельского поселения Жаворонковское в рабочие дни с 10-00 
до 17-00 до с 04.07.2014 г. по 04.08.2014 г. по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 9.

3. Руководство, проведение и организационное 
обеспечение по подготовке и проведению публичных слуша-
ний возложить на заместителя главы администрации сель-
ского поселения Жаворонковское Бессмельцеву Н.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте сель-
ского поселения Жаворонковское. 

Глава администрации И.Ю. Васильева

О назначении публичных слушаний 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. Маковского, 7

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 пу-

бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.30 мин. 29 

июля 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 5315 
кв.м, К№50:20:0030205:65, принадлежащего Муниципаль-
ному образованию «Городское поселение Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области» на 
праве собственности, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, в г. Одинцово, ул. Маковского, 7, с «для 
кратковременной остановки  автотранспорта» на «для стро-
ительства многоэтажного паркинга с объектами транспорта и 
придорожного хозяйства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии – Кудрявцева В.А. заме-
стителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

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

пользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию администрации городского 

поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 11 июля 2014 года по 28 июля 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев

П621 от 08.07.2014 г.

№ 291 от 02.07.2014 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории, 
расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Один-
цово, Коммунальный проезд, для установления 
границ земельного участка, предназначенного для 
размещения автомобильной дороги с объектами 
торговли

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-

становлением Правительства МО от 23.04.2009 г. №314/14, 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 
12 августа 2014 г. по адресу: Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу рассмотре-
ния проекта межевания территории, занятой сооружением: 
автомобильная дорога, (общая площадь 2160 кв.м, Инв. 

№173:054-7771, лит. Д25), принадлежащим муниципальному 
образованию «Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» на праве соб-
ственности, с местоположением в г. Одинцово, Коммуналь-
ный проезд, для установления границ земельного участка, 
предназначенного для размещения автомобильной дороги с 
объектами торговли. 

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 зем-

лепользования Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 11 июля 2014 года по 11 ав-
густа 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

П622 от 08.07.2014 г.
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С полным прайс-листом можно ознакомиться 
по адресу: 127550, г.Москва, ул.Прянишникова, 
19а, стр. 4, тел. 8 (499) 976-09-38 
www.advprint.ru
Svetlana@advprint.ru, Olga@advprint.ru

Вниманию кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы 

(ИНН 7713325244, КПП 771301001, 
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 19а, стр.4, 
ОГРН 1027713004330, р/сч 407 028 102 382 900 312 89 
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва,     
к/сч  301 018 104 00 00 00 00 225, БИК  044525225, 
ОКПО 59096171) 

Типография 
ООО 

«Печатный Дом»
ОООООО

предлагает изготовление 
агитационных материалов 
по следующим ценам: 

   ЛИФЛЕТ А4, 4+4, 2 фальца - 1 руб. 90 коп. за 1 экз. 
   АФИША А3 - 3 руб. за 1 экз. 
   АФИША А2 - 4 руб. 80 коп. за 1 экз. 
   ГАЗЕТА А3 (4 полосы) - 4 руб. за 1 экз. 
   БРОШЮРА А6, 48 полос - 14 руб. 70 коп. за 1 экз. 
   БРОШЮРА А5, 48 полос - 20 руб. за 1 экз. 
   ЖУРНАЛ А4, 60 полос - 37 руб. за 1 экз.

Скидки и надбавки 
к ценам применяются 

в зависимости 
от стоимости бумаги, 

тиража, необходимости 
допечатной подготовки 

и других условий договора.

ре
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а
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ам

а
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ам

а
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«Полиграф Плюс»

производится в зависимости от тиража, цветности, 
плотности бумаги и формата печатной продукции.
   А-4 (4+0) - 1000 экз. или А-3 (4+0) - 500 экз. 

- от 7000 руб.
   А-4 (4+4) - 1000 экз. или А-3 (4+4) - 500 экз. 

- от 8500 руб.

(Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2, 
ИНН 5032201492, КПП 503201001,  ОГРН 1095032000777, ОКПО 568443673, 

р/с 40702810902051004292 в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва, 
к/с 30101810100000000787,  БИК 044525787)

готово на равных условиях оплаты предоставить услуги 
по изготовлению печатных агитационных материалов 

для кандидатов, зарегистрированных на выборах депутатов 
Совета депутатов городских и сельских поселений

Одинцовского муниципального района.

1. Расчёт стоимости продукции для печати на ризографе

   А-4 (4+0) - 25 руб. за лист, А-4 (4+4) - 45 руб. за лист
   А-3 (4+0) - 50 руб. за лист, А-3 (4+4) - 90 руб. за лист

2. Расчёт стоимости малых тиражей цифровой печати

3. Расчёт стоимости офсетной печати 
Контактный телефон 

8 (498) 595-51-51. 

Генеральный 
директор 

Серпуховитин А.Э.

А-4, 80 гр.

Ти-
раж

Стоимость 
1+0 (руб.)

Стоимость 
1+1 (руб.)

50 2,10 2,80

100 1,60 2,50

200 1,20 1,70

300 1,10 1,50

400 1,00 1,40

500 0,90 1,30

1000 0,80 1,10

А-3, 80 гр.

Ти-
раж

Стоимость 
1+0 (руб.)

Стоимость 
1+1 (руб.)

50 3,70 4,80

100 2,60 4,30

200 1,90 2,90

300 1,80 2,70

400 1,70 2,60

500 1,50 2,30

1000 1,30 2,00
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По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Станица»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
23.30 Т/с «Городские пижоны». «Налет»
01.25 Х/ф «Привычка жениться»
03.05 Х/ф «Привычка жениться»
03.45 «В наше время» (12+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Романовы. Царское дело». «Впе-
ред - к великой империи». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
23.00 Торжественная церемония закры-
тия ХХIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
00.15 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ»
02.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 2 с.
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 Тайны нашего кино. «Вий» (12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 1, 2 с.
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.50 Город новостей 23
15.15 Без обмана. «Консервированный 
кошмар. Рыба» (16+)
16.05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
17.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «РОБИНЗОН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Консервированный 
кошмар. Мясо» (16+)
00.35 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА»
02.00 Профилактические работы на ка-
нале «ТВ Центр» с 02.00 до 12.00 Веща-
ние для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям
02.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
04.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.55 Квартирный вопрос (0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 2 с.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
12.20 90 лет со дня рождения Махмуда 
Эсамбаева. «Чародей танца»
12.50 Д/ф «Лао-цзы»
13.00 «Красуйся, град Петров!» Большой 
каскад Петергофа. (*)
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
20 с.
15.10 Спектакль «Культура». «СВЯЩЕН-
НЫЙ ОГОНЬ»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
17.30 Иржи Белоглавек и Симфониче-
ский оркестр Пражской консерватории
18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 «80 лет Олегу Целкову. «Эпизо-
ды». (*)
19.55 Большая семья. Ольга Волкова. 
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Сократ»

22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 2 с.
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 2 ф.
01.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца». 

05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.05 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Клюшка и шайба
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка
10.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Монетка
11.25 «Моя планета». Страна.ru. Иркутск 
- ворота Байкала
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ»
16.00 Большой спорт
16.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Черногория. Прямая 
трансляция из Венгрии
17.35 «Освободители». Танкисты
18.30 Большой футбол
22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Клюшка и шайба
23.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка
00.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Монетка
00.40 «Моя планета». Страна.ru. Иркутск 
- ворота Байкала
01.15 «Моя рыбалка»
02.00 Внимание! Профилактические 
работы на телеканале до 10.00

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу До 
01.55
00.55 Внимание! Далее на «СТС» про-
филактические работы до 06.00

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Болезнь роста. Вечный клей» 
128 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 3 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 44 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
161 с.
14.00 «УНИВЕР». «Крупная рыба» (16+). 
Ситком. 120 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
56-65 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
109 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
110 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
75 с.
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение

15 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

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
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 Т/с «Ясмин»
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
23.30 Т/с «Городские пижоны». «Налет»
01.25 Х/ф «Пекло»
01.45 C 01.45 до 06.00 вещание на 
Москву и Московскую область осущест-
вляется по кабельным и спутниковым 
сетям до 04.50
03.05 Х/ф «Пекло»
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Романовы. Царское дело». «Под 
сенью кремлевских орлов». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
23.50 Фестиваль «Славянский базар - 
2014»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 1 с.
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
09.55 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью»
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
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+)
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «РОБИНЗОН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Героин». (16+)
23.05 Без обмана. «Консервированный 
кошмар. Рыба» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 Тайны нашего кино. «Вий» (12+)
01.40 Внимание! С 01.40 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.30 Д/ф «Охота на детей»
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 веща-
ние для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 1 с.
12.10 «Линия жизни». Никита Симонян. 
(*)
13.00 Д/ф «Асматы»
13.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Раммельсберг и Гослар - рудники 
и город рудокопов»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
19 с.
15.10 Спектакль «Культура». «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА»
17.50 Д/ф «Палка»
19.15 «Острова»
19.55 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к вам со стиха-
ми... Николай Некрасов и Владимир 
Маяковский»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Гераклит»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 1 с.
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 1 ф.
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
01.40 Д/ф «Палка»
01.45 Внимание! 01.45
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

04.40 Футбол. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Бразилии
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «24 кадра» (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. ОИВТ 

РАН
10.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. Сила 
Солнца
11.25 «Моя планета». Мастера. Стекло-
дув
12.00 Большой спорт
12.20 Футбол. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Бразилии
14.40 «24 кадра» (16+)
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «Рейтинг Баженова» Война миров 
(16+)
18.15 Большой спорт
18.35 Футбол. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Бразилии
20.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Венгрии
22.05 Большой футбол
23.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. ОИВТ 
РАН
00.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. Сила 
Солнца
00.40 «Моя планета». Мастера. Стекло-
дув
01.15 «24 кадра» (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
01.45 «Наука на колесах»
02.20 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
02.50 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». «Па-
дал прошлогодний смех» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 

Юмористическое шоу
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ»
03.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.25 М/ф «Храбрый заяц»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тентокловидение. Я люблю 
танцевать» 127 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 2 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 43 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
13.30 «УНИВЕР». «Сука любовь» (16+). 
Ситком. 118 с.
14.00 «УНИВЕР». «P.S.: Я люблю тебя» 
(16+). Ситком. 119 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Продкризис» 
(16+). Ситком. 27 с.
15.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Репетитор» 
(16+). Ситком. 28 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
Ситком. 30 с.
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Идеальная под-
руга» (16+). Ситком. 31 с.
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадьба Звона-
ря» (16+). Ситком. 32 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Резюме» (16+). 
Ситком. 33 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Епандос» (16+). 
Ситком. 36 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Полтергейст» 
(16+). Ситком. 37 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Альбина» (16+). 
Ситком. 38 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
108-109 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
74 с.
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 М/ф «ПОМУТНЕНИЕ»
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 6 с.
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 6 с.
05.25 Х/ф «ХОР». «Я - единорог» 46 с.
06.15 Х/ф «САША + МАША». «Новый 
знакомый» 25 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Станица»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Сергий Радонежский. Заступник 
Руси» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
23.30 Т/с «Городские пижоны». «Налет»
01.20 Х/ф «Королевство»
03.05 Х/ф «Королевство»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Романовы. Царское дело». «Ста-
новление империи». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 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 Т/с «Русская серия». «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
00.35 «Конструктор русского калибра». 
(12+)
01.35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 3 с.

03.20 «Честный детектив». (16+)
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

05.40 Профилактические работы на 
канале «ТВ Центр» до 12.00. Вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по кабельным сетям
05.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
09.00 Х/ф «БЕРЕГА»
12.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» 3, 4 с.
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Консервированный 
кошмар. Мясо» (16+)
16.00 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
17.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «РОБИНЗОН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»
04.35 «Героин». (16+)
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 Профилактические работы на 
телеканале до 10.00
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 3 с.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина»
13.00 «Красуйся, град Петров!» Цар-
ское Село. (*)
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
21 с.
15.10 Спектакль «Культура». «РЕТРО»
17.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
17.50 Марис Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё на-
чинается с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой среди 
чужих». Вечер-посвящение в Доме 
актера
20.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Платон»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 3 с.
00.10 «Наблюдатель. Избранное»

01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 3 ф.
01.40 «Pro memoria». «Отсветы»
01.55 Александр Гиндин и Борис Бе-
резовский. «Фантазия по-американски 
для двух роялей»

10.00 Большой спорт
10.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Кайтсерфинг
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Под парусом
11.25 «Моя планета». За кадром. Тува
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ»
15.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
16.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Часы
17.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Как это сделано
17.35 Большой спорт
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Венгрии
19.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Кайтсерфинг
23.40 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Под парусом
00.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Как это сделано
00.40 «Моя планета». За кадром. Тува
01.15 «Полигон». Зубр
01.45 «Полигон». Оружие победы
02.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Код красоты
02.45 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Время внутри нас
03.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
03.50 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»

08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
03.25 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.05 М/ф «Соломенный бычок» (0+). 
«Путешествие муравья» (0+). «Кот кото-
феевич» (0+). «Слонёнок и письмо»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Профилактика на ТНТ
14.00 «УНИВЕР». «Возвращение» (16+). 
Ситком. 121 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 139-
148 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
110 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
111 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
76 с.
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «СИЯНИЕ» (Shining, The). (18+). 
Ужасы, мистика. США, 1980 г.
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.25 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 7 с.
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 7 с.
05.45 Х/ф «ХОР». «Азиатская двойка» 
47 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее

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
12.20 Т/с «Станица»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
23.30 Т/с «Городские пижоны». «Налет»
01.20 Х/ф «Турне»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Романовы. Царское дело». «Зо-
лотой век Российской империи». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
23.45 «Сергий Радонежский. Земное и 
небесное»
00.40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
02.35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 4 с.
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТ-
НЫ»
10.05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
15.55 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
17.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «РОБИНЗОН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Она не стала королевой»
00.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова»
04.25 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес»
05.15 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

02.00 «Дело темное» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 4 с.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем ту-
жить?..»
13.00 «Красуйся, град Петров!» Дворец 
«Монплезир» в Петергофе. (*)
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
22 с.
15.10 Спектакль «Культура». «ГОСПОДА 
ГОЛОВЛЕВЫ»
17.50 Владимир Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - чайка... 
Не то. Я - актриса»
19.55 Оперные театры мира с Владими-
ром Малаховым. «Немецкая государ-
ственная опера»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Аристо-
тель»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 4 с.
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 4 ф.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Лимес. На границе с варварами»
01.55 «Парад виолончелистов. Приноше-
ние М.Л. Ростроповичу»

04.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон». Зубр
09.20 «Полигон». Оружие победы
09.50 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Теория правды
10.25 «Наука 2.0.» Основной элемент. 
Человек азартный
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Иллюзии

11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Япония
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ»
15.45 «Полигон». Авианосец
16.20 «Полигон». Разведка
16.50 «Полигон». Большие пушки
17.20 «Полигон». Оружие победы
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Греция. Прямая 
трансляция из Венгрии
19.05 Большой спорт
19.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 
шести». Прямая трансляция из Италии
21.15 Х/ф «ШПИОН»
23.20 Большой спорт
23.40 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Теория правды
00.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Человек азартный
00.45 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Иллюзии
01.20 «Моя планета». Человек мира. 
Япония
01.50 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные
02.20 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
02.55 «Полигон». Авианосец

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2»
02.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
04.20 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.10 М/ф «Как Маша поссорилась с по-
душкой» (0+). «Маша больше не лентяй-

ка» (0+). «Маша и волшебное варенье»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Кто-то на кухне вместе с Сенди. 
Шпионаж» 129 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 4 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 45 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
145 с.
14.00 «УНИВЕР». «Ночной дозор» (16+). 
Ситком. 122 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Батя» 36 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Обмани меня» 37 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Рыба» 38 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Скайп» 39 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Фото из Владивостока» 40 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бензин» 41 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Психотреннинг» 42 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кабельщик» 43 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лифт» 44 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Дарт Вейдер» 45 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
111 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
114 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
77 с.
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 8 с.
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 8 с.
05.45 Х/ф «ХОР». «Горшок с золотом» 
48 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

17 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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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
12.20 Т/с «Станица»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» (S)
00.25 «Городские пижоны». «Билли Джо-
эл. Окно в Россию» (S)
01.50 Х/ф «Приключения Форда Ферлей-
на»
03.45 «В наше время» (12+)
04.40 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Романовы. Царское дело». «По-
следний император. Русский урок». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «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 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА»
00.35 «Живой звук»
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 
у людей»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
17.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». 
Продолжение фильма
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Диета 
Вустеров»
23.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Линия защиты (16+)
04.35 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
23.45 «Евразийский транзит» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
03.00 Дикий мир (0+)

03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-Тамари-
на. Любимица Москвы»
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.30 «Красуйся, град Петров!» Павлов-
ский парк. (*)
13.00 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Х/ф «ГОСТЬ»
15.10 Спектакль «Культура». «УТИНАЯ 
ОХОТА»
18.05 Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.15 Д/ф «Пути Сергия Радонежского»
19.40 Празднование 700-летия Препо-
добного Сергия Радонежского. Транс-
ляция из Сергиева Посада
20.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
22.10 «Искатели». «Тайны Дома Фабер-
же». (*)
23.20 Большой джаз
01.55 Д/с «Живая природа Франции»
02.50 Д/ф «О. Генри»

03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова» Законы 
природы
09.20 «Рейтинг Баженова» Война миров 
(16+)
09.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Соль
10.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Пневматика
11.25 «Моя планета». Неспокойной ночи. 
Порту
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
15.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
16.20 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
16.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

17.25 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Венгрии
19.05 Большой спорт
19.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 
шести». Прямая трансляция из Италии
21.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казани
22.00 Большой спорт
22.20 Х/ф «ВИКИНГ»
00.15 «Наука 2.0». На пределе (16+)
00.45 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Соль
01.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. Пнев-
матика
01.45 «Моя планета». Неспокойной ночи. 
Порту
02.15 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам
03.20 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Макао
03.50 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Венгрия
04.25 «Моя планета». Человек мира. 
Выборг

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
23.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
02.05 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.45 М/ф «Снежная королева» (0+). 
«Кот-рыболов» (0+). «Похитители ёлок» 
(0+). «Гадкий утёнок»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жирные вкуснятинки. Губка - 
звезда телевидения» 130 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 5 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 46 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 142 с.
14.00 «УНИВЕР». «9, 5 недель» (16+). 
Ситком. 123 с.
14.30 «УНИВЕР». «Ярмарка тщеславия» 
(16+). Ситком. 104 с.
15.00 «УНИВЕР». «Изображая жертву» 
(16+). Ситком. 105 с.
15.30 «УНИВЕР». «Поймай меня, если 
сможешь» (16+). Ситком. 106 с.
16.00 «УНИВЕР». «Война миров» (16+). 
Ситком. 107 с.
16.30 «УНИВЕР». «Большая перемена» 
(16+). Ситком. 108 с.
17.00 «УНИВЕР». «Зубастики» (16+). 
Ситком. 109 с.
17.30 «УНИВЕР». «Без лица» (16+). 
Ситком. 110 с.
18.00 «УНИВЕР». «От заката до рассве-
та» (16+). Ситком. 111 с.
18.30 «УНИВЕР». «Чужой» (16+). Сит-
ком. 112 с.
19.00 «УНИВЕР». «Берегись автомоби-
ля» (16+). Ситком. 113 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
114 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за 
кадром»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 9 с.
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 9 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША». «Подруги 
Дениса» 26 с.

05.10 Х/ф «Новый старый дом»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Новый старый дом»
07.10 Х/ф «Нежданно-негаданно»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Ширвиндт. Главная 
роль» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Мгновения. Татьяна Лиознова» 
(12+)
14.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
16.00 «Вышка» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.50 Х/ф «Хищник»
02.50 Х/ф «Автора! Автора!»
04.55 «В наше время» (12+) до 05.50

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека»
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Черные земли». «Луара. Замки у реки»
11.20, 05.15 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК»
14.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «НАДЕЖДА»
00.50 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ»
02.50 Муз/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ!»
04.15 Комната смеха

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Веселый огород», «Тайна 
Страны Земляники»
06.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.30 Х/ф «МИМИНО»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «МИМИНО». Продолжение 
фильма
12.45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
17.05 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
21.20 Приют комедиантов. «Александр 
Ширвиндт - друг, учитель, собутыльник». 
(12+)
23.15 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
00.20 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА»
02.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.05 Д/ф «Зверский обман»
03.55 Д/ф «Самолёт для Генсека»
04.50 Т/с «Из жизни животных»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16.00 Сегодня

16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
19.00 Сегодня
19.25 «Самые громкие русские сенса-
ции» (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Жизнь как песня. Непара» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Пути Сергия Радонежского»
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца»
12.30 Большая семья. Наталья Крач-
ковская. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.25 Пряничный домик. «Ажурный 
чугун». (*)
13.50 Д/с «Невесомая жизнь». «Диалог 
с Диснеем»
14.20 Д/с «Живая природа Франции»
15.15 «Огненные струны». Канадское 
музыкальное шоу в Центральном кон-
цертном зале Китченера
16.35 Д/ф «Куаруп - потерянная душа 
вернётся»
17.25 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации»
18.20 «Романтика романса». «Сердце, 
тебе не хочется покоя...»
19.15 Х/ф «80 лет Александру Шир-
виндту. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
21.25 «Острова»
22.05 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
00.55 «Джаз на семи ветрах»
01.35 М/ф «О море, море!..» «Лифт»
01.55 Д/с «Живая природа Франции»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

04.55 «Моя планета». Мастера. Сте-
клодув
05.25 «Моя планета». Страна.ru. Иркутск
05.55 «Моя планета». За кадром. Тува
06.25 «Моя планета». Человек мира. 
Япония
07.00 Живое время. Панорама дня
08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «В мире животных»
09.05 «Полигон». Разведка
09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Танковый биатлон»
20.10 Большой спорт
20.35 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Казани
21.30 Большой спорт
22.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 
шести». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Италии
00.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. ОИВТ 
РАН
01.20 «Наука 2.0.» На пределе (16+)
01.50 «Наука 2.0.» Опыты дилетанта. 
Кайтсерфинг
02.20 «Моя планета». Человек мира. 
Таиланд
03.25 «Моя планета». За кадром. Гол-
ландия
04.00 «Моя планета». За кадром. Шри-
Ланка

06.00 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик» (0+). «Стрекоза и муравей» (0+). 
«Необыкновенный матч» (0+). «Обе-
зьяна с острова Саругасима» (0+). «Па-
ровозик из Ромашкова» (0+). «Ивашка 
из дворца пионеров» (0+). «Ничуть не 
страшно»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/с «Смешарики»
09.50 М/ф «Спирит - душа прерий»
11.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
15.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
18.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМА-

ГЕДДОН»
20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
23.40 Большой вопрос (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
00.15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА»
01.50 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.30 М/ф «Ёжик в тумане» (0+). «Конёк-
горбунок» (0+). «Вот так тигр!» (0+). 
«Зимовье зверей» (0+). «Оранжевое 
горлышко»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Груди детям не игрушка (Часть 2).» 
189 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Без шапочный Патрик. Магазин 
игрушечных ужасов» 120 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Песочные замки на пляже. 
Ракушечная катастрофа» 121 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 24 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
17.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
72-77 с.
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1»
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
209 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный прием»
03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА»
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 15 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 16 с.

18 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

19 ИЮЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер»
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 «По следам великих русских путе-
шественников»
13.20 «Среда обитания» (12+)
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 «Универcальный артист» (S)
17.15 «Минута славы» (S) (12+)
19.00 Большая премьера. «Восстание 
планеты обезьян» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
23.40 Х/ф «Замуж на 2 дня»
01.35 Х/ф «Коллективный иск»
02.00 C 02.00 вещание осуществляется 
по кабельным и спутниковым сетям
03.40 «В наше время» (12+)

05.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
08.40 «Моя планета» представляет. 
«Астраханский заповедник»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»
14.30 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
22.50 Х/ф «НИКА». «РАСПУТИН»
00.30 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ»
02.00 Вещание по кабельным сетям с 
02.00 до 05.00
02.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»
03.25 «Правила жизни 100-летнего 
человека»
04.20 Комната смеха. До 04.55

05.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.05 М/ф «Карлсон вернулся», «Краше-
ный лис»
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Т/с «МАМОЧКИ»
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА»
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»

21.20 Х/ф «ВЕРА»
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
02.00 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения»
03.35 Д/ф «Кровавый спорт»
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6»
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 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО 
ЖУРНАЛИСТКИ»
23.00 «Враги народа» (16+)
23.50 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
12.45 Сказки с оркестром. Х.К. Андер-
сен. «Гадкий утенок». Читает Евгения 
Добровольская
13.25 Гении и злодеи. Александр Але-
хин. (*)
13.50 Д/с «Невесомая жизнь». «Герой 
своего мультвремени»
14.20 Д/с «Живая природа Франции»
15.15 «Пешком...» Москва екатеринин-
ская. (*)
15.40 «Музыкальная кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья»
16.35 «Искатели». «Загадочные доку-
менты Георгия Гапона». (*)
17.25 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Тамбов. Провинциаль-
ная сказка»
18.05 Концерт авторской песни в Госу-
дарственном Кремлевском дворце
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
22.05 Х/ф «МАРАТ/САД»
00.00 Ольга Перетятько в опере И. 
Стравинского «СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ 
СКАЗКИ»

01.35 М/ф «Ограбление по...-2»
02.00 Профилактика на канале до 03.00

04.50 «Моя планета». За кадром. Шри-
Ланка
05.25 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Рига
05.55 «Моя планета». Македония
06.25 «Моя планета». Человек мира. 
Адыгея
07.00 Живое время. Панорама дня
08.00 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
09.00 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.30 «Рейтинг Баженова» Могло быть 
хуже (16+)
10.05 Х/ф «ВИКИНГ»
12.00 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». БМП-3
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
15.40 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция
18.15 Большой спорт
18.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани
21.00 Большой спорт
22.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 
шести». Финал. Прямая трансляция из 
Италии
00.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Теория правды
00.45 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Человек азартный
01.20 «Наука 2.0.» Большой скачок. 
Иллюзии
01.50 «Наука 2.0.» Опыты дилетанта. 
Под парусом
02.25 «Моя планета». Наше все. Златоу-
стовское оружие
02.55 «Моя планета». Мастера. Гончар
03.25 «Моя планета». Мастера. Пондар
04.00 «Моя планета». Страна.ru. Пен-
зенская область

06.00 М/ф «Впервые на арене» (0+). «В 
лесной чаще» (0+). «Чучело-мяучело» 
(0+). «Про бегемота, который боялся 
прививок» (0+). «Жил-был пёс» (0+). 
«Вовка в тридевятом царстве»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/с «Смешарики»
09.45 М/ф «Тарзан-2»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Светлана Захарова и Ксения 
Чилингарова
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу Ведущий - Александр Рогов
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМА-
ГЕДДОН»
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 

вуз не дуем!» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА»
02.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+). 
«Контакт» (0+). «Храбрец-удалец» (0+). 
«Это что за птица?» (0+). «Новеллы о 
космосе»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «И у 
Ромы бывают не обломы» 190 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Улучшенный чак бакет. Годовщина 
одноклеточных» 122 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб, застрявший в холо-
дильнике» 123 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 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+). 15 с.
13.00 «Stand up» (16+). 3 с.
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1»
16.05 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.05 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.05 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.05 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 

комеди
22.00 «Stand up» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 17 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 18 с.

20 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

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.
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Администрация сельского поселения Жаворонковское 
информирует о назначении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 9491 кв.м с К№ 50:20:0070512:1700, рас-
положенного в районе с. Жаворонки Одинцовского района 
Московской области, с «для рекреационных целей» на «для 
малоэтажного жилищного строительства и строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса» в 17-00 05.08.2014 г. 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Жаво-
ронки, ул. Лесная, д. 9, здание администрации сельского по-
селения Жаворонковское.  

Замечания и предложения принимаются в письменном 
виде в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов до 04.08.2014  г. по 
адресу: Московская область, Одинцовский район,  с. Жаворон-
ки, ул. Лесная, д. 9.
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Сдается в аренду коммер-

ческое помещение площадью 
200 кв. м в г. Одинцово, ул. Се-
верная, д. 57, 1-й 
этаж жилого дома. 
Отдельный вход. 
Ремонт. Парковка. 
Стоимость 900 руб. 
кв. м в месяц. Тел. 
8-916-677-73-18

 Аренда от 
с о б с т в е н н и к а 
офисных помеще-
ний от 18 до 100 
кв. м. Б-р Любы Но-
воселовой, д. 6а. 
Тел.: 8 (495) 599-
94-10, 8-903-706-
58-36

ПРОДАМ
 Продам зе-

мельный участок 
10 соток с электри-
чеством на берегу 
р. Протва,  д. Андреевское. 
380000 руб. Тел. 8 (495) 540-
40-52

 Продаю гараж по адресу: 
Можайское шоссе, 120а, рядом 
с «Да Винчи». Тел. 8-965-229-
40-99

 Продаю участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Книжный магазин пригла-

шает на работу библиографа. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Требуется техник (опыт 
работы с электрооборудовани-
ем) для обслуживания инже-
нерного оборудования здания 
фитнес-клуба в г. Одинцово. 
Сменный график. Тел. 8-909-

688-28-81, Сергей Викторович
 Приглашаем наладчика 

КИПА и обслуживания систем 
вентиляции, график работы - 
5/2, з/п по результатам собесе-
дования. Тел. 8 (495) 505-95-35

 Строительный рынок 
«АКОС» (г. Одинцово) пригла-
шает на работу бухгалтера-кас-
сира (аренда), опыт работы, з/п 
от 35000 руб.; дворников, з/п от 
21000 руб. Тел.: 8 (495) 514-11-

56, 8-926-956-16-37
 Магазин «Свой Книжный» 

приглашает на работу продав-
ца-кассира. График - 2/2, с 9.00 
до 21.00. Тел. 8 (495) 597-40-24, 
job@pravgorod.ru

 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, водители. 
На полный рабочий день. З/п 

по результатам собе-
седования. Тел.: 8-916-
997-71-95, 8-925-743-
11-15

 ООО «МТК ФР» 
требуются грузчики, з/п 
от 25000 до 40000 руб. 
Гр. РФ, РБ. Для рабо-
ты на складе. График 
5/2, оформление по ТК. 
Место работы - МО, г. 
Одинцово. Тел. 8 (915) 
081-77-73 (Иван), 8 
(916) 912-24-92, 8 (495) 
231-20-93 (Юрий)

 ООО «МТК ФР» 
требуются фасовщики 
(цы), з/п от 22000 до 
27000 руб. Гр. РФ, РБ. 
Для работы на складе. 
График 5/2. Оформле-
ние по ТК. Место работы 

- МО, г. Одинцово. Тел.: 8 (495) 
981-82-91, 8 (916) 912-41-29 
(Екатерина)

 ООО «МТК ФР» требу-
ется офис-менеджер (специ-
алист по обработке первичной 
документации). Гр. РФ, РБ. В/о 
или ср. спец. обр. (возможно 
студенты заочного отделения). 
Опыт работы от 1 года. График 
5/2. Оформление по ТК. З/п от 

30000 до 45000 руб. Место ра-
боты - г. Москва, м. Кунцевская. 
Тел. 8 (495) 921-40-15 (доб. 
136), Елена. Резюме можно от-
правлять на e-mail: info@mtk-
fortuna.ru

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт жилых помеще-

ний, качественно, по доступным 
ценам. Тел.: 8-985-359-63-18, 
8-495-649-42-54, Михаил

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Юридическое Бюро.  Весь 
спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование пе-

репланировок, межевание, ввод 
в эксплуатацию, разрешение 
на строительство. Регистрация, 
ликвидация, изменения НП, ИП, 
ООО, ЗАО, ОАО, юр. адрес и 
т.д. МО, г. Одинцово, ул. Ново-
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

 Грузоперевозки на а/м ГА-
Зель по г. Одинцово, Москве и 
Московской области. Доставка 
грузов, переезды, услуги груз-
чиков. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-967-282-14-94, 
Александр

РАЗНОЕ
 Деньги наличными на лю-

бые цели от 5 до 500 тыс. руб. 
Быстро! Для граждан РФ. Без 
залогов, поручителей, справок. 
По паспорту. Пенсионерам скид-
ки. Без выходных. С любой кре-
дитной историей. Тел.: 8-925-
024-20-80, 8-925-480-43-24
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В организацию по предоставлению услуг 
связи требуются на работу:

• Монтажники
• Инженер технической поддержки
• Менеджер по работе с клиентами

Тел. 8-495-609-65-77, с 09:00 до 18:00 (Наталья)

Образование: среднее специальное. 
Опыт работы желателен. З/п по итогам собеседования.
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ЮрИнформБюро 
 Бухгалтерские услуги

в г. Одинцово и Одинцовском районе

• ведение, восстановление учёта
• все формы налогообложения
• регистрация ООО и ИП
• отчётность
• консультации

 8(926) 346-41-06, 8(962) 956-63-26
г. Одинцово, ул. Вокзальная, 3Б, 2 этаж
www.buhodin.ru, buhodin@mail.ru
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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

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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 в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ОФИЦИАНТКА,ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ОФИЦИАНТКА,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА),СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА),  

МОЙЩИК ПОСУДЫ, ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,МОЙЩИК ПОСУДЫ, ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИКСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ОАО «ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
приглашает на работу:

Бактериолог 29 000

Инженер ПТО (промышленное и гражданское строи-
тельство - ЖКХ) 37 000

Начальник службы охраны труда 44 000

Инженер по расчетам и режимам (техническое об-
разование) 31 500

Начальник технико-экономического отдела 48 000

Техник по учету (абонентский отдел) 28 000

Электрогазосварщик (льготный стаж, умение варить 
трубы) 27 000

Столяр 23 000

Каменщик 20 000

Электромонтеры (группа по электробезопасности - 
не ниже 4) 20 000 - 28 000

Слесари КИПиА 23 000 - 28 000

Слесари по ремонту автомобилей 18 000 - 24 000

Водители  (категории С и D) 20 000 - 26 000

Машинист экскаватора-погрузчика VOLVO 28 000 – 30 000

Машинист н/у КХ  (Переделкино) 16 000

Обращаться в отдел кадров по телефону
8 (495) 596-15-98
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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

р
е
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а
м
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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

ре
кл
ам

а



№ 27 (565), 11 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 39

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре
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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!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Попугай. Клаксон. Стадо. Ореол. 
Сатин. Тимур. Око. Тахо. Дионис. 
Батик. Рожок. Кот. Кокос. Карась. 
Тина. Погоны. Кольт. Поклёп. 
Жулан. Ура. Искра. Балл. Нор. 
Аист. Слава. Обод. Нанду. Колосс. 
Весло. Насыпь. Личико. Троя. 
Люкс. Парсек. Лупа. Лимит. Право. 
Дар. Соул. Ламбада. Чехол. Амиго. 
Чум. Клёв. Фанфара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Саботажник. Сеновал. Юпитер. 
Пест. Лакуна. Носик. Титикака. 
Овод. Список. Гуанако. Ондатра. 
Укол. Атолл. Оторопь. Сплав. 
Осот. Офицер. Кром. Калиф. 
Рудокоп. Сноп. Вага. Американо. 
Омон. Рык. Браво. Стул. Солонка. 
Лужа. Батыр. Удача. Киоскёр. 
Лассо. Помпадур. Гость. Пазл. 
Донья. Арама.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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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

Наши телефоны: 8(495) 544-77-15, 
8(915) 188-59-76

Сайт: www.dexter-group.ru

Компания «DexterGroup» 
предлагает комплекс 

электромонтажных работ: 

• прокладка воздушных линий электропередач ЛЭП
• установка и замена столбов, опор ЛЭП, монтаж провода СИП
• прокладка кабельных трасс 0,4 кВ и 10 кВ под землей в траншее
• сборка и установка электрощитов, ВРУ, электросчетчиков
• полная и частичная замена старой электропроводки в квартирах,  
 домах, офисах
• монтаж систем освещения, уличного освещения, освещения  
 фасадов зданий
• электроизмерительная лаборатория и диагностика   
 электробезопасности до 1000 В и выше
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В редакцию 
газеты 

«Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» 
требуется

8-916-815-30-36
с 9.00 до 18.00

сотрудник 
организационно-
технического 

отдела


